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– регистрация в только что созданном Министерстве юстиции России. По уставу СЛ РФ ведёт своё начало от Петроградского 
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Н.Д.: Союзу литераторов России – 20 лет. И Ваше-
му членству в Союзе тоже – 20! И Вы состоите в 
нем не созерцательно – под Вашим руководством 
работает секция метафизического реализма, Вы 
член редсовета альманаха СЛОВЕСНОСТЬ. Почему, 
как Вы считаете, необходимы творческие союзы в 
наше время? Может быть, нужен один литсоюз по 
типу союза писателей СССР?

Ю.М.: Вы знаете, сегодняшнее разделение, оно от-
вечает ситуации времени: люди расколоты, у них 
разное мировоззрение, позиции. И сейчас просто 
объединить творческих людей в нечто единое невоз-
можно. Но в идеале желательно, чтобы в будущем 
это произошло. Но должно наступить такое буду-
щее, которое сильно отличается от того, что мы име-
ем теперь. Должен быть единый союз, но разные те-
чения. Так что сегодняшняя ситуация, она отвечает 
реалиям. С учетом мирового опыта, когда-нибудь по-
явится организация единая, подобная Пен-клубу, и 
объединит литераторов разных течений и направле-
ний, от коммунистов до монархистов. 

Н.Д.: То есть не единое литературное направле-
ние по типу социалистического реализма, а союз-
защитник авторских прав пишущего человека?

Ю.М.: Да, основная задача такой организации – за-
щита прав, профессиональных прав автора. Обеспе-
чение не только жизненных интересов, но и воз-
можности профессиональных встреч, дискуссий. 
Профессиональное единство. Как, например, съез-
ды Пен-клуба. Я участвовал в подобной встрече, ко-
торая проводилась на Эйфелевой башне, когда раз-
ные писатели говорили о едином мировом процессе. 

Когда некоторые думают, что нечто единое всег-
да осуществляется под каким-то контролем, то это 
мнение ошибочно: никакой политики, только про-
фессиональные интересы. Но сейчас говорить о та-
кой организации ещё рано, это вопрос довольно да-
лёкого будущего.

Н.Д.: Этот год стал юбилейным не только для Со-
юза литераторов, но и для Вас: 80-летний юбилей 
– это немало? А остались ли неизданные пьесы, 
стихи, рассказы, романы, философские произведе-
ния?

Ю.М.: Конечно, остались. Есть неизданные стихотво-
рения, есть черновики, наброски – довольно много, 
это надо приводить в порядок. Есть неизданные фи-
лософские работы, тоже нуждающиеся в обработке.

Н.Д.: Можно ли разделять Мамлеева-прозаика, 
Мамлеева-поэта, Мамлеева-философа?

Ю.М.: Да, даже нужно. В прозе я, надо сказать, более 
всего свободен, даже от самого себя. Я писал, подчи-
няясь внутреннему интуитивному голосу, который 
вёл меня то в одну глубину, то в другую. Это были 
прорывы, которые мне было даже трудно полностью 
объяснить. Оставался текст прозы, для меня, в неко-
торых своих моментах, как некий тайный текст.

Н.Д.: Что значит тайный текст?

Ю.М.: Это такой текст, который не разгадан, остаёт-
ся тайной для меня самого.
Другое дело в философии. Философский текст дол-
жен быть более-менее определён. Можно выска-

«СЦЕПЛЕНИЕ ДВУХ РЕАЛЬНОСТЕЙ 
ПОРОДИЛО МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ…»

С писателем Юрием МАМЛЕЕВЫМ, кавалером Ордена Дружбы, 
лауреатом Пушкинской премии, Премии Андрея Белого и премии Словесность беседует Нина ДАВЫДОВА
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зывать философское мнение, философское миро-
воззрение, которое чётко очерчено. И в этом есть 
одновременно огромный плюс, это созданное ми-
ровоззрение. С другой стороны, это заключено в 
какие-то рамки. Раз уж вы высказываете какие-то 
идеи. Интеллект сам себя ограничивает. Философ-
ское мировоззрение ограничено какими-то свои-
ми рамками. В художественной прозе нет никаких 
ограничений. Вы можете написать рассказ в полную 
противоположность тому мировоззрению, которое 
обычно для себя исповедуете. Обычно философ и пи-
сатель это как бы близкие вещи. На Западе и Толсто-
го, и Достоевского считают не только сверхгениаль-
ными писателями, но и философами… 
Что касается поэзии, то здесь есть определённое от-
личие и от философии, и от прозы. Хотя поэзия без 
философии и глубинной прозы немыслима… 
Большинство стихов я писал не от своего имени, а от 
лица обобщённого героя. Или же описывал просто яв-
ления природы. Таким образом, и здесь очень пёстрая 
картина. Есть цикл стихов, которые я назвал «О нездеш-
них тварях». Понятно, что это стихи от имени каких-то 
неизвестных существ или же их описания. В этих стихах 
есть некоторое влияние прозы, но, всё-таки, стихотворе-
ние может быть достаточно молниеносным и отличать-
ся от прозы именно своей молниеносной вспышкой. 

Н.Д.: Вашу прозу никак не назовёшь прозой поэта.

Ю.М.: Нет, ни в коем случае. Я ведь начинал с прозы. 
И при этом писал стихи. В поэзии я изображал не-
ких монстров. Потому что возникало желание молни-
еносного – как вспышка молнии – описания состо-
яния.

Н.Д.: Повлияла ли на Ваше творчество профессия 
отца?

Ю.М.: Я просто близко познакомился с психопато-
логией, психиатрией. Иногда использовал какие-то 
случаи или психопатические состояния моих героев. 
Действие шло не под влиянием психологии, психо-
логических вывертов каких-то, а под влиянием моей, 
иногда существующей как подсобный материал, ин-
туиции.

Н.Д.: Вероятно, не обязательно изучать психиа-
трию, достаточно просто читать Достоевского?

Ю.М.: В основном это художественное видение. В 
юности Достоевский произвёл на меня очень силь-
ное впечатление. Но сейчас всё пошло намного даль-
ше.

Н.Д.: А когда Вы провозгласили направление мета-
физического реализма, что происходило тогда в 
мире, в литературе, почему об этом стало необхо-
димо заявить?

Ю.М.: Вы знаете, это родилось в Южинском пере-
улке, ещё в самом начале, там и возник этот термин 
–МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ, без оглядки на 
то, что метафизика всегда присутствовала в клас-
сической литературе. Этот термин – метафизиче-
ский реализм – возник интуитивно, вне всякой свя-
зи с прежней литературой. Реальность, которая нас 
окружала, была настолько странной. Люди отменили 
Бога, отменили бессмертие. Жили в какой-то стран-
ной тюрьме. И потом – 70 лет оголтелого атеиз-
ма. Нам вся эта ситуация казалась диким абсурдом: 
какие-то утопические лозунги, утопические планы. 
Хотя люди вокруг были очень хорошие. И, фактиче-
ски, они даже жили, сохраняя незамутнённым свое 
«я», хотя и отрезанные от своего высшего пика. Но, 
всё-таки, сохраняли в себе какие-то христианские 
принципы. И, всё равно, весь этот абсурд казался нам 
псевдореальностью. Поэтому мы чувствовали, что за 
всем этим стоит другая реальность, более подлинная. 
И вот связь этой реальности и того, что творилось 
здесь, это сцепление двух реальностей и породило 
то, что мы стали считать метафизическим реализ-
мом. Примерно так я записал в своём тексте по Ми-
стическому Реализму, который потом вошёл в книгу 
«Судьба бытия». То есть формально получилось так, 
что в этот кондовый реализм вплетены метафизиче-
ские элементы, которые могут иметь разный смысл, 
– и негативный смысл, в том числе… Писание, как у 
Гоголя. Ну, в форме, скажем так, сказочной. Вот та-
кое сцепление реальности и метафизики.
Н.Д.: Отход от упрощённой схемы, которую пред-
ложило государство?
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Ю.М.: Вы знаете, в начале революции были действи-
тельно безумные порывы, мечтали о влиянии на весь 
мир. Даже Маяковский презрел свой гениальный по-
этический талант во имя служения государству и пре-
образования общества. Одна из главных задач этого 
государства заключалась в «создании нового челове-
ка». Поскольку капитализм, считали они, порожда-
ет в человеке патологическую жажду наживы – в но-
вом обществе должен родиться этот новый человек, 
но они не понимали, что это было полной утопией 
по целому ряду причин, на которых не будем сейчас 
останавливаться… Но они настолько чётко выработа-
ли программу преобразований человека, что она еще 
до сих пор востребована. Хотя человека нельзя преоб-
разовать какими-то лекциями, нотациями, полити-
ческими лозунгами. Только через искусство можно 
действительно изменить человека. Но недопустимо 
писателей считать инженерами человеческих душ… 
Революционеры, залившие кровью Францию, заяви-
ли, что Бог умер и надо молиться разуму. Но смешно 
молиться разуму. Разум присутствует в человеке. Че-
ловек может верить в Бога, может не верить. Но че-
ловеческое общество не может существовать вообще 
без Него. И Наполеон это выразил в той глубине, как 
об этом позднее написал Достоевский. Наполеон вы-
разил это просто как политик. Никакие духовные вы-
соты его вообще не интересовали. Как политический 
деятель он понимал, что без религии человеческое об-
щество вообще не может существовать. Хотя, конеч-
но, религия может подменяться псевдорелигией. Но 
это другой вопрос. Так или иначе, время Апокалип-
сиса ещё не пришло… Большевики нанесли непопра-
вимый удар по православию, по церкви. Это одно из 
тягчайших преступлений. Они не только захватили 
власть, но и преградили путь многим человеческим 
душам к спасению. Что их самих ожидало – это одно, 
но они потянули за собой других…

Н.Д.: Несколько поколений?

Ю.М.: Да, но потом их попытка преобразовать чело-
века превратилась в обычную рутину. Они, больше-
вики, потеряли всякую связь с реальностью, началась 
долбёжка-галдёжка. Первые порывы революции – 
освободиться от социальной зависимости – были. Но 

ведь и самой революции не было бы, если бы не эта чу-
довищная бойня Первой мировой. И она, революция, 
порождала какие-то архетипы – тот же Островский. 
Порождала какие-то импульсы, а потом они угасли. 
Это всё было утопично. Нельзя сказать, что большеви-
ки ничего не создали. Выработался архетип советско-
го человека. Но это было слишком ограничено. Это не 
могло оставаться долго. А уже в период застоя приоб-
рело какой-то карикатурный характер. Когда потом 
некоторые критики удивлялись, как мог в советском 
обществе родиться такой роман, как «Шатуны», я дол-
жен был ответить, что только в советском обществе, 
именно в советском обществе, он мог возникнуть. 
Мне говорили, что это выходит за всякие человеческие 
рамки. Но в советском обществе разного рода запре-
ты были настолько тотальны, что естественным отве-
том на такой крайний тоталитаризм было стремление 
к Радикальной Свободе. К свободе до конца. В буржу-
азном обществе, при видимости свободы, все как-то 
снивелировано, прикрыто. И в этом отношении там 
еще хуже: нет сопротивления… 
Потому-то и «Шатуны» родились, и наша Южинская 
группа родилась, когда нам стало ясно, что мы не мо-
жем проникнуть в другие социальные круги, опу-
бликовать свои произведения, и мы предпочли Ради-
кальную Свободу – раз мы не можем этого сделать, 
значит, мы свободны, значит, мы можем писать даже 
без внутренней цензуры. Цензура существует везде, 
при любом обществе, но есть и внутренняя цензура 
– когда писатель знает, что его вещи будут читать ты-
сячи людей, он пишет одно, а, когда ты точно знаешь, 
что не будут, – пишешь свои вещи в подполье и пи-
шешь даже то, что противоречит, что прямо проти-
воположно общепринятому…

Н.Д.: Юрий Витальевич, позвольте поздравить Вас 
с юбилейным годом, пожелать долгих лет жизни, а 
главное – возможности писать и публиковаться, что 
важно для уже давно сложившейся Вашей аудитории. 

Ю.М. Спасибо.
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
                                              Людмила КОЛОДЯЖНАЯ 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК ПОЭЗИИ

Поэтам серебряного века

Это, быть может, лишь путь назад,
там, где твой вздох или взгляд счастливый,
это, быть может, твой Летний Сад,
там, где лиры висят на ивах.
 
Это, быть может, твой путь в пургу,
там, где в снегу каждый шаг утоплен,
это, может быть, Петербург
и легендарный ахматовский тополь.
 
Это, быть может, лишь меха ворс,
или плоть шершавой страницы,
это, быть может, Исакий замерз
у Мандельштама на длинных ресницах.
 
Это, быть может, лишь жизни клок –
может старой, а может новой.
Это, быть может, воскресший Блок
перед толпою – в венце терновом.
 
Это, быть может, мята иль тмин,
булки французские, вздохи, взоры,
это, быть может, томный Кузмин,
сон, отраженный в «Осенних озерах».
 
Это, быть может, лишь путь назад,
взглядом скольженье по сбитым вехам,
веткам, протянутым в Летний Сад –
над тенями двадцатого века...

Памяти Николая Гумилева
 
У следствия нет вопросов,
но есть приговор – расстрел.

Стена. Докурил папиросу
и стал ожидать пуль-стрел.
 
Убит он был на рассвете,
когда яснее мишень,
убит был в самом расцвете
таланта и сил – стал тень,
 
как тот, которому душно
было от новых времен,
убит, не дожив до пушкинской
зрелости – зол закон.
 
Пред смертью он улыбнулся
мальчикам-палачам,
сам, мальчик, будто коснулся
ангельского плеча.
 
Он к смерти шел, словно к цели,
и нет в предсказанье вины:
«Умру я – не на постели,
а здесь, у глухой стены...».
 
Погиб от доноса злого –
в тридцать, чуть больше, лет,
он знал – распинается Слово,
когда умирает поэт...
 
Пред смертью он улыбнулся
мальчикам-палачам,
сам, мальчик, будто коснулся
ангельского плеча...

Цитата из Блока
        
            Ночь, улица, фонарь, аптека...
   А. Блок

 Луча ночного льется локон
в раскрытого окна прореху.
Старинный том, цитата Блока:
«Ночь, улица, фонарь, аптека...».
 
Но как еще сказать иначе –
чтобы остановить мгновенье?
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И почему, так много значит
случайных слов перечисленье...
 
Здесь – фонарей растущих вёрсты,
на этой улице – как вехи.
Не различишь над ними звезды...
Но нет на улице аптеки.
 
Кремниста улица, пустынна,
идешь, как странник, осторожно,
на остановке вечно стынет
еще какой-нибудь прохожий.
 
Ему, наверно, одиноко,
ему цитата, как помеха,
и он не вспоминает Блока:
«Ночь, улица, фонарь, аптека...».

Анне Ахматовой
 
Лист, как бабочка ветром распятая,
чуть желтеющий, как страница,
в черной книге – стихи Ахматовой,
стая белая, вереница,
 
та страница, что кажется матовой,
иль блеснет, как от жара, глянцем,
то Архангел мелькнет в ней латами,
то – Давид пред ковчегом в танце,

если Ангел, то рядом – Демон,
если луч – то кажется жалом,
самой темной эпохи темы,
те что Муза наколдовала.

Неизменен лишь профиль строгий,
что над первой страницей стынет,
четкий профиль темной эпохи,
профиль Матери, ждущей Сына,

тоже – где-то, кем-то распятого...
Книга черная, в старом изданье,
где желтеет страница свято –
свято матери ожиданье...

 
Памяти Марины Цветаевой
 
Сияньем августа сотри,
Пока не поздно,
Строку пленяющей петли,
Звук гласный, грозный.
 
Приют бревенчатый, труха
Сухого лета.
О, как провинция глуха
К судьбе поэта.
 
Рябины ранней горечь-горсть,
Скупая лепта.
Строка-петля обвила гвоздь
Литою лентой.
 
В гортани звуки от рывка
Спеклись и слиплись.
Исчезло все. Душа легка.
Апокалипсис.
 
Хранитель-ангел тонких рук
Разнять не сможет.
Хранитель-ветер к звуку звук –
Молитву сложит.

 Осипу Мандельштаму
    

Воронеж – блажь, Воронеж – ворон – нож...
                      О. Мандельштам, 1935      
По хрусталям я прохожу несмело…
               А. Ахматова. «Воронеж», 1936

 Когда-нибудь, когда уронишь
в день будний слово «Позабудь»,
я от тебя сбегу в Воронеж,
в Саратов, в глушь, куда-нибудь,
 
туда, в замес метели белой,
в тот город-ворон, город-ёж,
куда по хрусталям несмело
вослед за мною не пойдешь,
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туда – на родину Кольцова,
ад Мандельштама, рай щегла,
твоим молчаньем окольцована –
в твоем тепле – мне нет угла.
 
Найду приют за краем света –
куда еще нести беду? –
и в дом опального поэта,
как Анна некогда, войду,
 
причастницею стану круга –
тех, кто в ненастье жить привык,
и стану нищенкой-подругой,
ведя воронежский дневник,
 
когда-то живших здесь поэтов
припоминая имена –
в Воронеже, за краем света,
давно, в глухие времена…
 
Георгию Иванову
            

Какие прекрасные лица, 
 и как это было давно…

  Георгий Иванов

 Прошлых лет вспоминаю уроки,
снова чьи-то слова повторю –
Век Серебряный… И за строки –
я поэта благодарю.
 
Был он денди, галстук из шелка,
острословец, лик – херувим,
над бровями черная челка…
Стал певцом «Петербургских зим».
 
Эмигрант, пережил он скольких…
Жизнь приснилась или была?
В нищете на больничной койке
умер. Спит в Женевьев-де-Буа.
 
Раб поэзии был он верный,
горькой правдой стихи полны,
и считался поэтом первым –
эмиграции первой волны.

 
Цвет эпохи тускл на страницах,
как солдатской шинели сукно…
Но какие прекрасные лица,
и как всё это – было давно…
 
Зинаиде Гиппиус и Дмитрию Мережковскому 

   Мережковские вели размеренную по часам жизнь.
   Зинаида Николаевна вставала поздно…
   Мережковский ... вставал рано и работал все утро…
                       И. Одоевцева. «На берегах Сены»

 
До полуночи за столом –
стихи, статьи, дневник, иль письма…
и засыпала лишь потом –
но и во снах бежали мысли.
 
А Дмитрий в это время спал
давно, в соседнем кабинете…
Писатель русский, он вставал,
чтобы работать – на рассвете.
 
Встречались к завтраку они –
ликер, чай-кофе, сигарета.
Так чередой шли дни и дни,
дух постоянства был, как кредо.
 
Прогулка – шли ладонь в ладонь,
она и в шляпе, и в монокле…
И непременно чрез Булонь
в любой день – солнечный, иль блёклый.
 
В неделю раз – гостей толпа,
как петербургских сборищ эхо.
Она и он, как два столпа
времен Серебряного века…
 
Зеленой лампы яркий свет,
беседы, новые таланты,
Париж, гостиная и цвет
плеяды русских эмигрантов.
……..
Она его пережила
почти на два пустынных года.
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Но до конца – дневник вела,
до часа смертного ухода…
 
Цитата из Кузмина
 

И мы, как Меньшиков в Берёзове,
читаем Библию и ждём…
   М. Кузмин

Жизнь – еще порадует угрозами, 
иль, в конце пути – склонится лилией... 
Надо ждать, как Меньшиков в Березове, 
да читать единственную Библию. 

И презрев толпу – ценить лишь братство, 
и стяжать не золото – горсть пепла, 
и пройти небесные мытарства, 
и отдать на Храм – скупую лепту. 

Не копить подарков бренных, царских – 
ждать волхвов с последними дарами... 
Уходить в обещанное Царство – 
по тропинкам, тихими дворами, 

средь берез, цветов, да трав высоких.... 
Пред иконой падать на колени, 
подставлять врагу – другую щёку, 
и любить того, кто не изменит... 
 
Цитата из Есенина
         
      О Русь, взмахни крылами…

Край размытых дорог
и дождя в ноябре,
но в означенный срок
тонет он – в серебре.
Край, где краше берёз –
в рощах тропки дорог,
край, где Север белёс,
край, где ветер продрог.
Край, где в облако слит
дым, маяча, из труб,
край горячих молитв
над прохладою губ.

Край, что Богом храним,
край босых, да святых,
край равнин, да рябин,
до крови налитых.
Образ Божий взвился –
на Него – ты похож,
край, где ты родился,
и куда ты придёшь –
в край, где держится грусть,
грусть без края-конца,
где кружит Птица-Русь,
с ликом Агнца-гонца…
 

            Дмитрий КУРИЛОВ

КОЗИЙ ПАРК

Дознаватель Скобелев шёл по звенящему лугу, продира-
ясь сквозь цепкие и гибкие травяные щупальца, обвивав-
шие его со всех сторон, обеими руками изо всех сил обни-
мая толстый саквояж с бумагами. В бледных зеленоватых 
(точно бутылочных) стёклах его старомодных очков отра-
жалось лазурное небо. «Небо… – не-Бог», – подумал Скобе-
лев и тут же улыбнулся случайному каламбуру, едва не упав, 
ногой попав в очередное зелёное хитросплетение и, кое-как 
выпутавшись, потопав далее, робея, оглянулся: три молод-
цеватых подсолнечника нагло вытянулись во весь рост и, 
казалось, с вызовом вылупились на него своими огромными 
многосемечковыми глазами («Как у стрекозы», – внутрен-
не вздохнув, подумал он). С этой травянистой агрессивно-
стью приходилось мириться – в отсутствие животных рас-
тительный мир совсем распоясался. «Ах... – опять вздохнул 
дознаватель, дурея от ароматов. – «А когда-то здесь паслись 
козы... порхали стрекозы... дежурили ревнивые ласточки, не 
прочь заморить приблудного червячка...».
Когда-то здесь паслись козы, и место это почитатели при-
роды и древних пасторалей прозвали Козьим парком. Одно 
прозвание от них ныне и осталось. Ни козы тебе, ни стреко-
зы. Одне розы, мимозы, туберозы... И три этих наглых под-
солнечника, оккупирующих последнюю тропинку, протоп-
танную мемекающими дурочками. Только тропка от них и 
осталась. А от насекомых – этот луговой звенящий гуд. Точ-
но эхо. Насекомых не было. А луг всё звенел. Чем? Кто? Не 
иначе как подсолнечники научились имитировать.
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Скобелев ещё раз оглянулся на подозрительные подсолнеч-
ники, казалось, шедшие за ним следом всё с теми же ухмыл-
ками в многосемечковых глазах. И пока оглядывался, по-
чувствовал, как мягкое гибкое тонкое щупальце осторожно 
обвивает его правую ступню. Скобелев резко обернулся. 
Щупальце испуганно отдёрнулось, как пальцы пойманного 
на краже карманника – казалось, Скобелев успел заметить, 
как скрылся в земле, под травой этот длинный корешок. И 
зашуршало под ветром, клонясь ветвями в противополож-
ную от Скобелева сторону молодое деревце. Скобелеву по-
слышалось, будто оно посвистывает под ветром свою жу-
ликоватую мелодию – мол, а что я? А я тут ни при чём. Я 
вообще на тебя, мол, не гляжу. Мол, очень ты мне нужен. 
Я и без тебя самодостаточно. Чушь какая. Дознавателю по-
мерещилось, будто он читает деревянные неуклюжие мыс-
ли. Скобелеву даже показалось, будто деревце жуликовато 
ухмыляется и, хотя развёрнуто всеми ветками прочь, словно 
бы косится на него. И, может, даже, облизывается. Скобе-
лев сплюнул с досадой и быстро пошагал вперёд – туда, где 
за высокой оградой уже обнаружились козловские владе-
ния, а на воротах сияла на солнце белая табличка с иссиня-
чёрными жирными буквами: «Заповедник КОЗИЙ ПАРК». 
И ниже приписка более мелким шрифтом: «Частная соб-
ственность. Вход платный и по договорённости»… И следом 
снова – крупно и жирно: «НЕ курить! НЕ сорить! НЕ гово-
рить» (без надобности).
Если б он оглянулся, то увидел бы, что деревце разверну-
лось ветвями на него. Всё оно было в цветках с длинными, 
как языки, пестиками. Языки эти были высунуты на запре-
дельные для себя расстояния, а вокруг них распространя-
лось едва слышное шипение, напоминавшее шипение змеи. 
Точнее, многих змей, вытянувших к нему свои ядовитые 
жала... 
Скобелев тщательно утопил большим пальцем кнопку 
звонка. За оградой моментально залаяли собаки, включил-
ся видеофон и с дисплея на него тут же вылупился угрю-
мый охранник:
– Парк не работает. Санитарный день.
Говоря это, охранник что-то медленно жевал. Скобелеву 
померещилось, что в воздухе запахло жареным луком. Он 
брезгливо поморщился, отвернул лицо. Достав удостовере-
ние, сунул охраннику в видеоглаз:
– Я из управленья. Дознаватель...
Охранник, по-прежнему сосредоточенно жуя, долго и рав-
нодушно всматривался в документ, затем в лицо Скобелева. 

Казалось, мыслительный процесс у него неразрывно связан 
с жевательным. Наконец, раздался неимоверный скрип, и 
ворота стали медленно открываться.
– А... – сказал охранник. – Проходи.
И отключился.
Скобелев с опаской вошёл на территорию. Опасался он не 
зря – на него тут же с лаем набросились две огромных лох-
матых собаки. То есть не совсем, конечно, собаки. А эти 
несчастные, которые усердно изображали собак. Лица их 
были измазаны в земле, глаза горели волчьей злобой и ха-
рактерно, по-собачьи слезились. Косматые, сто лет не-
стриженые волосы топорщились на ветру. Ветхие лохмо-
тья развевались. Вот они застыли от него в двух-трёх шагах, 
умолкли и усиленно, во весь нос, внюхивались в его при-
шлые запахи. Скобелев насторожённо замер, ожидая под-
воха, крепко прижав к груди саквояж с бумагами. Одна из 
«собак» с любопытством высунула язык и быстро-быстро 
задышала, скривив голову набок. Другая глухо, недоволь-
но зарычала. Скобелев невольно отступил назад. Любопыт-
ная заскулила, что-то выпрашивая, и подползла поближе. 
И как бы завертела невидимым хвостиком. Но поскольку 
реальный хвостик отсутствовал, «собака» вертела большой 
человеческой задницей. Недовольная тявкнула. Скобелев 
отступил ещё и прижался к воротам. Но охранник уже рас-
пахнул дверь своей будки и стоял на пороге, покрикивая: – 
Цыц! Место, я сказал! Вы чё, русского языка не понимаете? 
Нате вон! И швырнул куда-то в сторону две пластмассовых 
косточки. «Собаки» с радостным визгом наперегонки побе-
жали за «косточками». Скобелев облегчённо вздохнул, вы-
тер пот рукавом и пошагал по усыпанной гравием дорожке 
к увитой благородным плющом конторе. «Собаки», забав-
ляясь косточками, миролюбиво косились ему вслед. 
Было в этом что-то символичное, что у хозяина Козьего пар-
ка была фамилия Козлов. Он сидел за конторским столом и, 
напялив толстолинзовые очки, что-то внимательно разгля-
дывал в своих тетрадных расчётах, словно что-то и впрямь 
видел в этих одинаковых столбиках цифр. Скобелев не стал 
рассусоливать. Погнал с ходу: – Я могу увидеть тело?
Козлов как-то весь сжался, ещё не отрываясь от своей филь-
киной грамоты, затем, через силу, через нутряное «не хочу», 
поднял на дознавателя свои тоскливые глаза с жёлтыми во-
дянистыми белками и зеленоватыми, с косинкою, зрачка-
ми и тоненьким от напряжения голоском провещал: – Вы, 
стало быть, тушку нашей Сьюзен пришли освидетельство-
вать?
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Скобелев нахмурился, подыскивая слова: – Ну, да. Труп...
– М-м-да... Ка-анечно... Я её... его... её в холодильник поло-
жил. Чтоб не портился... Идёмте.
Козлов немного заикался и примемекивал. Он встал и, зве-
ня связкой ключей (ключи, казалось, тоже звенели, заика-
ясь и примемекивая), побрёл, пошатываясь к выходу. Но на 
пороге оглянулся и неожиданно добродушно улыбнулся: – 
А вы ведь Скобелев? 
Скобелев кивнул. Козлов заулыбался ещё больше: – Как же, 
как же, как же... Помню-помню-помню... В позапрошлое 
воскресенье захаживали с дочуркой...
– С племянницей... – поправил Скобелев.
– Ну да, ну да, ну да... – продолжал улыбаться Козлов. – По-
нравилось? Девочке-то? В смысле, представленье?
– Что вы! – поспешно зачастил Скобелев. – Манюся в пол-
ном восторге! Особенно от муравьиного номера!
Скобелев вспомнил то представленье. Муравьёв изобража-
ли старательные сосредоточенные подростки. Брюнеты все, 
как на подбор. За считанные полчаса они соорудили из под-
ручных палок, шишек, консервных банок и прочей помой-
ной чепухи огромную кучу-малу высотой с трёхэтажный 
дом. Это впечатляло. Даже Скобелева. А уж маленькие дети 
просто прыгали от восторга...
Козлов от удовольствия разулыбался во весь рот, обнажив 
редкие жёлтые стариковские зубы. Аж крякнул от гордо-
сти. И ласково так: – Ага, ага... Идёмте.
Будто не труп осматривать повёл, а на очередное пред-
ставленье. Холодильник у Козлова был огромный. И пу-
стой. Только в углу что-то смутно белело. У Скобелева по 
позвоночнику поползла капелька пота. «Так оно ж и беле-
ет», – проинтуичил он. – «Тело...». Козлов включил яркое, 
ослепительное освещение, высветив всё до малейших под-
робностей. Скобелев скорбно уставился на предмет своего 
сегодняшнего изучения. На широких нарах лежала мёрт-
вая молодая девушка. Совершенно голая. Дознаватель про-
шёлся профессиональным взглядом по белому туловищу, 
бессознательно констатируя: смерть ещё не испортила её 
цветущей молодости. Холодное тело ещё манило своими 
извивами и округлостями. Даже в стеклянных глазах жило 
ещё какое-то едва заметное, хотя и мёртвое очарование. 
Впрочем, горло и вся шея были грубо изгрызены. Скобелев 
поморщился. Поправил бутылочные очки, достал из саквоя-
жа толстую папку, раскрыл её, приготовился писать. 
– Стало быть, как её?.. – вопросил у хозяина.
Козлов вздохнул и указал рукой на ноги:

– А вот же же. Тут же всё же написано... «Украинец он, что 
ли, обрусевший?» – пригляделся к хозяину дознаватель. – 
«Не говорит, а поёт. Вот это его «вот же же». Или это «зве-
ри» его на него так действуют? Сам уже окозляется». Нео-
хотно переключаясь от прытких мыслей к мрачным делам, 
Скобелев скользнул взглядом по телу сверху вниз. К боль-
шому пальцу правой ноги была привязана бирка с аккурат-
ной надписью: «Кудряшка Сью. Овца. 22 года». Скобелев 
вздохнул, заторможено посмотрел на Козлова, затем снова 
перечитал надпись на бирке и снова вперился в Козлова: – 
А каково её настоящее имя?
Козлов отвернулся. Негромко чихнул. Почесал за ухом. Вы-
сморкался. Затем робко глянул в холодные очи дознавателя 
своими слезящимися глазками и затянул канцелярским за-
нудным голосом, ровным, без интонаций: 
– Вы же знаете, при поступлении в зоотруппу заявитель от-
рекается от человеческого прошлого. От имени в том чис-
ле. И мы не вправе разглашать имя того, кто нам доверился.
– Даже в таком э... экстремальном случае? («Ну, вот, – за-
грустил Скобелев. – Я и сам начинаю заикаться. Как бы тут 
не окозлеть...»).
– В любом случае. Никогда... Одно могу сказать: Сью была 
не из бе... бе... бедных. Она сюда не по нужде пришла. По до-
брой воле. 
– Стало быть, это дело ей... нравилось?..
– Бе... бе... безусловно... – Козлов вздохнул. – Слышали бы 
вы, как она бле... бле... блеяла. Как настоящая...
Козлов ещё раз вздохнул и вытер тыльной стороной ладо-
ни набухшие слёзы. Скобелев вздохнул и, подумав, запи-
сал на листе: «Кудряшка Сью. Овца. Возраст – 22 года». Он 
скользнул взглядом по телу снизу вверх и замер на шее, из-
учая убийственное ранение. Затем записал: «На горле следы 
проникающих укусов. Не хватает нескольких кусков пло-
ти». Не отрывая взгляда от бумаги, спросил хозяина:
– Как вы полагаете, её... кусали?
– Бе... бе... безусловно! – с готовностью ответил Козлов.
– Я тоже так считаю... – ледяным голосом резюмировал до-
знаватель. И захлопнул папку. 
Они сидели в хозяйском доме вдвоём за длинным столом и 
пили чай. В углу залы аппетитно грыз пластмассовую кость 
лохматый молодой человек, причёсанный под болонку. На 
коленях у Козлова примостилась, по-кошачьи урча, малень-
кая девушка в чёрном трико. Жадно поглядывая на бутер-
броды, она просительно мяукала. Козлов сунул ей в рот бу-
терброд с соевой колбасой. Она его жадно ухватила и снова 
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довольно заурчала. «Болонка» подбежал к столу и проси-
тельно высунул язык. Козлов вложил и ему в пасть бутер-
брод. «Болонка» проглотил его в одно движенье и убрёл, об-
лизываясь, в свой тёмный угол. Долго ещё оттуда мерцали 
его озабоченные глазки, сопровождая каждое трапезное 
движение дознавателя немой изнуряющей просьбой. Но 
дознаватель больше его не баловал, и «болонка» спрятался 
и затих…
Скобелев отломил кусочек шоколадки. Запил его несколь-
кими глотками, с блаженством ощущая, как шоколад тает 
во рту. Поправил ложечку в опустевшей чашке. Козлов 
словно ждал этого движения, вытер салфеткой рот и выжи-
дательно уставился на дознавателя. Скобелев раскрыл ле-
жавшую справа от него папку, щёлкнул авторучкой. Козлов 
вздохнул: – Стало быть, поговорим о де... де... о деле?
Скобелев благожелательно кивнул. Козлов перевёл взгляд 
немного выше головы дознавателя, словно там был экран, 
показывающий ему картинки из недавнего прошлого: – 
Мы нашли её за оградой, на опушке леса. С удивлением и 
досадой мы обнаружили, что несколько прутьев ограды с 
силой раздвинуты – таким образом, чтобы через образовав-
шийся проход смог протиснуться человек невнушительных 
объёмов. Или крупная овца...
– Или крупная овца, – повторил, записывая, Скобелев. Коз-
лов продолжал: – От пролома в ограде к опушке вела све-
жеобразованная тропа в траве. Очевидно, насильник ухва-
тил бе... бе... бедняжку Сью на территории и поволок её к 
лесу. На траве виднелись следы крови. А на опушке лежала 
она. Уже неживая... Козлов хлюпнул носом: 
–...неживая... – механически бормотал дознаватель, запол-
няя протокол, – ну, а её вы, собственно, видели?..
Козлов снова тяжко вздохнул. Скобелев закончил писать и 
задумчиво вперился в лицо Козлова, машинально посасы-
вая окончание авторучки: – Скажите, а Сью, когда вы её об-
наружили, – она была... нагая?
Козлов впал в секундное недоумение: – Нагая? В каком 
смысле?
– Ну, голая...
– Ах, вот вы о чём... Бе... бе... 
Скобелев не выдержал, подсказал: – Бедняжку!
Козлов оскорблённо насупился. Затем продолжил, специ-
ально огрубив свой голосок: – Да. Бедняжку... – он торже-
ствующе глянул на дознавателя, – недавно постригли. Она 
не успела ещё обрасти шерстью...
Шерстью? Ну, это было уже слишком. Скобелев опешил, 

чуть не заглотнув авторучку. Закашлялся. Запил кашель 
чаем, стараясь больше не смотреть на Козлова. Пробурчал: 
– Ну, что ж... Осмотрим место преступленья?
– Всегда, пожалуйста! – Козлов уже вставал из-за стола...
Они стояли перед проломом в ограде. Покорёженные пру-
тья подсказывали о недюжинной силе совершившего про-
лом. Скобелев задумчиво смотрел сквозь впечатляющую 
дырищу на луг и свежую тропу, ведущую к лесу: – Когда 
вы обнаружили пропажу Сью? – помешкав, спросил он у 
Козлова.
– Утром. Сегодня утром. Пе... пе.. перед кормлением. Я, как 
всегда, принёс ей в стойло охапку сена... На этом месте Ско-
белев в который раз изумлённо вскинул брови и поперх-
нулся зреющим вопросом. Козлов участливо похлопал его 
по спине: – Вы что... их сеном ...кормите? – преодолевая ка-
шель, спросил дознаватель.
– Бе... бе... безусловно! – отвечал Козлов. – Но только све-
жим. И, разумеется, в разумной консистенции: в пропор-
ции с овощами и фруктами.
Скобелев понимающе покачал головой. Он едва удержал-
ся от того, чтобы снова подсказать Козлову и прекратить 
его бебекающее заикание. Козлов же продолжал: – Так вот, 
несу я ей сено – глядь, а место Кудряшкино пусто. Осталь-
ные ове-ечки спят себе сладенько, а Кудряшки Сью нет, как 
нет. Я, конечно, забеспокоился...
– Значит, она исчезла ночью?
– Или вечером. Видите ли, Сью была очень романтичная 
овца. Любила, знаете, погулять вдоль ограды вечерами...
– А скажите, она гуляла на двух, ну... конечностях – или на 
четырёх?
– Дорогой мой, где ж вы видели овцу, гуляющую на двух 
конечностях? – усмехнулся Козлов.
– Ну да, ну да... – не стал спорить Скобелев. – Просто я по-
думал, что сквозь этот пролом легче пройти на двух... конеч-
ностях и боком, но если вы говорите... 
Козлов изумлённо вылупился на дознавателя: – Не хоти-
те ли вы сказать, что Сью сама искорёжила металлические 
прутья, а затем выбралась вон?
– Я просто рассматриваю разные версии, – уклончиво 
оправдался Скобелев. – Но, судя по всему, её утащили...
– Да тут и думать нечего! – горячо заявил Козлов. – Утащи-
ли! – Причём, грызя одновременно! Грызя…
– То есть вы полагаете, преступник впился ей зубами в 
глотку?
– Бе... бе... безусловно! Впился и тащил! – Козлов оживил-
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ся и вдохновенно затараторил. – Только, думаю, обозначить 
«преступником» сего субъекта вы поспешили. Преступник 
– тот, кто преступает закон. А закон писан для людей. Для 
зверей же закон не писан...
Скобелев остолбенел: – То есть, вы полагаете, Сью уволок... 
зверь? Животное?
– Бе... бе... безусловно! – просиял Козлов. – Скорей всего, 
волк. Вот с такими зубищами! 
Для убедительности он показал руками огромную пасть. 
Скобелев растерянно смотрел на движения Козлова: – Но 
ведь все животные... исчезли... Двадцать лет назад.
Козлов лукаво усмехнулся: – Как знать... Может, этот и уце-
лел...
Скобелев несколько секунд рассматривал лукавую усмешку 
хозяина парка, затем, как бы догадавшись, вопросил: – Или 
вы имеете в виду ВАШЕГО зверя?
– Ну, что вы! – Козлов обрёл решительный вид. – Хищни-
ков я не развожу!
– А собаки?
Теперь несколько растерялся Козлов: – Собаки? Но они... У 
моих собак нет таких клыков. Они, в сущности, милые соз-
дания. «И разумные, – мысленно продолжил Скобелев. – 
В отличие от настоящих зверей...». Козлов словно прочитал 
его сомнения: – Хотите с ними... поговорить?
При этом в словах Козлова проскользнула несколько заис-
кивающая интонация.
– Разумеется! – решительно кивнул дознаватель. – Я дол-
жен опросить всех, кто близко знал Сью. А также охранни-
ка и собак...
– Ну, хорошо, хорошо... – Козлов пораженчески пожал 
плечами. – Когда изволите начинать?
– Немедленно! – отвечал Скобелев. – Сразу после осмотра 
места преступленья! Вы меня... проводите?
– Ах, ну да, ну да... Конечно, конечно, конечно... – Козлов уже 
протискивался в пролом, двигаясь в унисон своим напевным 
словодвижениям. Скобелев, подождав, пока грузное тело 
Козлова пролезет в неширокую дыру, отправился следом... 
Козлов шёл по лугу, то и дело оглядываясь. Скобелев пере-
двигался медленно, тщательно и чутко обследуя каждую тра-
винку, наводя на неё лупу с большим увеличением. Пинце-
тиком выдёргивал запачканный кровью стебелёк, аккуратно 
помещал в загодя приготовленный пакетик. Пакетики пун-
ктуально складывал в саквояж. Дошли до опушки. 
– Вот, – указал Козлов. – Здесь она и лежала.
Скобелев осмотрел все примятости, исследовал лупой, по-

ворошил пинцетиком. Поместил в пакетики травинки, во-
лоски, пушинки. Сфотографировал цифровым аппаратом 
едва заметный след на оголённой земле. Подошёл к кустам 
на краю опушки, пошарил там. Кусты раздвигались под его 
вмешательством неохотно и, как только он их отпускал, тут 
же резко смыкались. Козлов следил за его работой с уваже-
нием и опаской. Скобелев уложил в саквояж последний па-
кетик, тщательно закрыл его и даже запер. На ключик. А 
ключик положил во внутренний тайный кармашек.
– Кончили? – полюбопытствовал Козлов.
Скобелев не ответил. Ещё раз осмотрелся и, помедлив, 
спросил: – Как думаете, почему он её в лес не уволок? Поче-
му на опушке бросил?
– Не знаю... – пожал плечами Козлов. – Устал, может. Или 
чего-то испугался. Может, увидел кого – вот и бросил.
– Угу... – удовлетворённо буркнул Скобелев и зашагал об-
ратно к ограде... Возле будки охранника Скобелев попросил 
Козлова оставить его – он хотел пообщаться со сторожем с 
глазу на глаз. Таковы были правила. Хозяин удивился, но не 
воспрепятствовал.
Охранник смотрел по телевизору футбол. Местный «Са-
пожник» играл с подмосковным «Визажистом». «Визажи-
сты» вели, охранник нервничал, кусал ногти. И попросил 
позволенья досмотреть матч до конца. Скобелев позволил, 
только рекомендовал приглушить звук. От охранника дей-
ствительно пахло жареным луком. Скобелев пожалел, что 
не захватил с собой освежитель воздуха. А этот наивный 
болван ещё и место для Скобелева приготовил рядом с со-
бой – чтоб удобней было смотреть этот дурацкий футбол. 
Скобелев безо всяких объяснений предпочёл сесть в неко-
тором отдалении. И впился в охранника проницательным 
взглядом. Охранник поёжился и отвёл глаза в сторону, на 
экран телевизора.
– Вы хорошо знали Кудряшку Сью? – начал допрос Ско-
белев.
– Да года полтора уж... – отвечал охранник. – Как она у нас 
объявилась, тогда и узнал. 
Скобелев неторопливо записывал.
– А раньше не были знакомы... – зачем-то добавил охран-
ник.
Скобелев с интересом посмотрел на охранника.
– Фамилию, будьте добры, назовите. А также имя и отче-
ство.
– Чьё, Кудряшкино? – растерялся сторож. – А почём я 
знаю?
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– Ваши! – уточнил дознаватель.
– Ах, на-аши... – охранник расслабился, – Иванов Иван 
Петрович.
– Вчера вечером что делали?
– Знамо что. Тута сидел.
– Вахту несли?
– Нёс. А чё?
– Ничё... то есть ниче-го подозрительного не наблюдали?
– Не. Это вы насчёт Кудряшки?
– Да. Судя по всему, её убили поздно вечером. Когда она вы-
шла подышать свежим воздухом...
– Так вот вы к чему клоните... – сторож почесал в затылке. 
– Не, не видел я её. Я тута сидел. С телевизором.
– Футбол смотрели?
– Не. Настольный теннис. Наши опять китайцам проду-
ли. Такая досада! «А то, что девушку зверски убили, тебе не 
досада!» – мысленно осадил его Скобелев. И тут же себя 
поправил: «В смысле, овцу...». И тут же устыдился этой сво-
ей внутренней поправки. Похоже, он начинал играть в эти 
козловские игрища: – А камеры? – спросил он вслух.
– А что камеры? – не понял сторож.
– У вас же есть камеры наблюденья?
– Обижаете! – защитно усмехнулся сторож.
– И вдоль ограды тоже? – уточнил дознаватель.
– А как же! Через каждые полста метров! – гордо прове-
щал Иванов.
– Ну, так камеры должны были что-то зафиксировать?
Охранник заулыбался: – Мил человек, они всегда всё фик-
сируют. На то ж они и камеры!
– Вы уже просматривали записи?
– Записи? Так мне не к спеху...
«Вот идиот!» – горячо подумал Скобелев, вглядываясь в 
простодушное лицо Иванова. А вслух сказал: – Позвольте, 
я посмотрю.
Охранник растерянно и тупо смотрел на дознавателя.
– Это важно! – настоял Скобелев.
– Пожалуйста, пожалуйста... – капитулировал охранник: – 
Идёмте в аппаратную. Или тута поглядим? – Он с грустью 
посмотрел на экран телевизора, где «визажисты» вколачи-
вали в ворота «сапожников» четвёртый мяч, – как вам угод-
но. 
– Только найдите нужную кассету.
– Да-да... – засуетился сторож. – Да… щас...
Он нырнул куда-то в угол, под стол, и выволок оттуда боль-
шую картонную коробку, доверху наполненную малень-

кими кассетами. На каждой кассете стояли номер и дата. 
Иванов порылся в верхних кассетах и вскоре извлёк нуж-
ную: – Вот. Она самая. С камеры возле пролома, вчерашняя, 
с двадцати двух ноль-ноль до двух ночи. Желаете смотреть?
– Желаю! – решительно заявил Скобелев.
Сторож вздохнул и вставил кассету в плеер. Пощёлкал 
кнопками на пульте; плеер загудел, а на экране телевизо-
ра футболистов сменила унылая «картинка» с проломом в 
центре, фрагментом территории и куском луга за оградой. 
Внизу замелькали бойкие циферки таймера. С полминуты 
они смотрели на экран, на неизменную «картинку». 
– Может, на скорости пустить? – с жалобными нотками 
спросил охранник. – Всё-таки четыре часа...
– Крути! – поколебавшись, разрешил дознаватель. – Толь-
ко таймер не отключай!
– Угу, – обрадовался охранник. – Ща. Сделаем...
Нажал на кнопку пульта, и изображение ускорилось – 
впрочем, на унылой картинке это не сказалось, только ци-
ферки побежали быстрей. В 23.47. «картинка» внезапно ис-
чезла, и экран наполнила обычная телевизионная рябь.
– Это что? – строго спросил дознаватель.
– Вот гадство! – посочувствовал Иванов. – Видать, кумуля-
тор сел. Вот она, родимая, и вырубилась. 
Скобелев с подозрением посмотрел на сторожа и начал 
что-то быстро строчить на листе в своей раскрытой папке. 
Охранник тяжко вздохнул и снова уставился на бегущие на 
фоне ряби цифры. Скобелев тоже ухитрялся поглядывать 
на экран. Когда цифры дошли до половины первого, сторож 
ещё раз тяжко вздохнул и изрёк:
– Коли кумулятор сел, всё, кранты, больше «картинка» не 
появится. 
– Это вы к чему? – откликнулся Скобелев, не отрываясь от 
протокола.
– К тому, дал бы, мил человек, футбол доглядеть... – робко 
попросил охранник.
– Глядите уж... – разрешил дознаватель.
Иванов радостно захлопотал над плеером. Но радость его 
была недолгой. Когда на экране снова появились футболи-
сты, в ворота «Сапожника» летел уже десятый мяч.
– Тьфу ты, гадство! – затосковал Иванов. – Ну, нигде нет 
счастья в жизни!
– А скажите, любезный... – услышал он над собой ласковый 
голос дознавателя. – Вам не кажется странным, что аккуму-
лятор отключился именно на камере, наблюдавшей за ме-
стом предполагаемого убийства? И именно в то время, ког-
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да оно, предположительно, и произошло?
Сторож повернулся и с опаской поглядел вверх через плечо. 
Скобелев стоял совсем рядом. Охранник с пару секунд по-
сопел и, наконец, изрёк: – А бис её, эту технику знает. Она 
у нас вечно так. Ломается, когда захотит.
– Да? – Скобелев добавил в вопрос сарказма.
– Да... – дрожащим эхом откликнулся Иванов.
– И всё-таки это странно... – резюмировал Скобелев.
«Собаки» угрюмо отдыхали в будках, наполовину высу-
нувшись, наполовину спрятавшись. В их человеческих гла-
зах плыла нечеловеческая грусть. Молча, ни гавкнув, ни ряв-
кнув, ни даже зарычав, они выслушали вопрос дознавателя. 
Вопрос повис в этом кислом воздухе и постепенно раство-
рился. «Собаки» не реагировали. Продолжая бессмыслен-
но грустить.
– Наш разговор санкционирован вашим хозяином Козло-
вым, – решил уточнить Скобелев, постепенно раздражаясь, 
– поэтому можете не выпендриваться. 
«Собаки» лениво переглянулись. Та, что при первой встре-
че показалась Скобелеву агрессивней, казалось, едва замет-
но кивнула. Та, что крутила воображаемым хвостиком, на-
конец, соизволила заметить дознавателя: – Вообще-то мы 
с чужими не разговариваем, – угрюмо заявила она сочным 
мужским баритоном.
– Я не чужой! – напористо и внятно уточнил Скобелев. – 
Я дознаватель! Здесь произошло убийство, и я прислан из 
управления выяснить истину. И, по возможности, найти 
убийцу. 
«Собаки» переглянулись. А Скобелев мысленно решал во-
прос, как же их идентифицировать – люди? – Но они вели 
себя по-собачьи. Даже с определением пола была пробле-
ма: по-человечески они выглядели явно как особи мужско-
го пола, но какая-то нечеловеческая интуиция подсказыва-
ла дознавателю, что в нынешних своих ролях они, скорее, 
самки. То есть, выражаясь по-собачьи, суки. Одна – серди-
тая. Вторая – ласковая. Или Сердитый и Ласковый? «Бред, 
бред!!!» – кипел Скобелев, Дева по гороскопу, боготворив-
ший (ая?) учёт и порядок. «Собаки» меж тем угрюмо пяли-
лись на дознавателя, ожидая продолженья разговора.
– И учтите! – Скобелев постарался добавить голосу метал-
ла. – Хотя вы и заключили соглашенье с Козловым, отрека-
ясь от человеческого прошлого, перед законом вы всё рав-
но ответственны. В том числе и за дачу ложных показаний!
«Собаки» переглянулись: – Хорошо. Спрашивайте... – бур-
кнул Сердитый, – мы ответим... – чуть любезнее добавил 

Ласковый.
Скобелев глубоко вздохнул: «соблагоизволили», – чёрт бы 
их побрал! Он раскрыл папку, щёлкнул авторучкой: – На-
зовите ваши имена...
«Собаки» переглянулись. Едва заметная улыбка показалась 
на лице (морде?) Сердитого и мгновенно телепортирова-
лась Ласковому: – Жучка, – радостно представился Ласко-
вый, – Полкан! – с нескрываемым сарказмом заявил Сер-
дитый.
Скобелеву уже пора было ничему не удивляться, но он всё же 
удивился. И посетовал своей ошибке – всё-таки собачьи роли 
у них были разнополые. Он с подозрением оглядел «собак». С 
подозрением в гомосексуализме. Хотя, если они по договору с 
Козловым, разнополые, с точки зрения договора ничего амо-
рального в их отношениях нет (если таковые отношения, ко-
нечно, имеются) и... Скобелев снова внутренне чертыхнулся: 
он же сам только что заявил, что перед законом эти существа 
ответственны как люди! И нельзя вовлекать себя в эти мест-
ные козловские игрища, иначе... Иначе сам, чего доброго, за-
блеешь или закукарекаешь. Скобелев зло нахмурился: – Мне 
нужны ваши настоящие имена. Человеческие.
– Это и есть наши настоящие имена, – весело ответила 
Жучка. А Полкан взглянул на дознавателя с нескрываемым 
презрением: «Суки!» – выругался про себя Скобелев и тут 
же оценил местно-специфическую двусмысленность этого 
выражения. Чтобы не стопорить допрос, дознаватель раз-
делил страницу надвое и записал с левой стороны: «Показа-
ния Жучки», а с правой: «Показания Полкана». Подумал и 
спросил: – А порода у вас какая?
– Беспородные мы! – буркнул Полкан, – дворняжки... – 
осклабился Жучка.
Скобелев приписал в журнал к их кличкам в скобочках 
«б/п». Ещё подумал и расшифровал: «без определённой по-
роды»: – Хорошо, начнём с Полкана, – вошёл он в привыч-
ный равнодушно-безразличный тон. – Где вы были про-
шлой ночью?
– Тут. Служил. Спал. Потом опять служил. Потом опять 
спал… Потом опять служил...
– Ясно, – прекратил Скобелев телеграфно-собачий моно-
лог. – Работали посменно с Жучкой, так?
– Так точно! – рявкнул Полкан, активно обнаруживая ар-
мейское прошлое. Казалось, он сейчас выползет из будки и 
встанет на задние лапы. И отдаст честь. В военном смысле 
слова. В ушах от рявканья зазвенело – почему-то в правом 
сильнее, чем в левом. Скобелев простукал звеневшее ухо и 
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продолжал: – Кудряшку Сью видел? 
– В каком смысле? Уточните вопрос! – Полкан смотрел на 
дознавателя по-собачьи твёрдо.
– То есть? – не понял дознаватель.
– Когда я видел Кудряшку Сью? Вчера или вообще?
– Вчера. Ночью. Когда служили посменно с Жучкой.
– Ага... – крякнул Полкан и на полминуты задумался.
– Ну и, – решил поторопить Скобелев.
– Видел! – гаркнул Полкан.
– Когда? В котором часу?
Полкан тупо вылупился на дознавателя.
– Вы хоть понимаете, что спрашиваете? – вмешался Жучка. 
– Мы же собаки. Нам ваше человечье время неподвластно.
– Хорошо, – вздохнул Скобелев, – переформулирую: вы ви-
дели Сью ночью?
– Ночью! – подтвердил Полкан.
– Ближе к вечеру или ближе к утру? (Полкан изображал 
безобидную тупость) – Ну, вообще на дворе темнело или 
светлело, когда вы её видели?
– Не темнело. Не светлело... – доложил Полкан.
– Просто было темно, – подсказал Жучка.
– Так точно! – громко согласился Полкан.
Скобелев вздохнул, конспектируя скромный рассказ Пол-
кана: – Ладно, проехали. Вопрос второй. Где вы её видели? 
– Во дворе.
– Она подходила к ограде?
– Подходила.
– Что делала?
– Смотрела.
– Куда?
– На Луну. На луг. На опушку леса. На меня...
– Достаточно, – пресёк Скобелев. – Ещё что-нибудь делала?
– Делала.
– Что?
– Блеяла.
Скобелев начинал пунцоветь: – Как?
– Показать? – невозмутимо вмешался Жучка.
– Спасибо, не надо, – отрезал Скобелев. – Что было даль-
ше? С Кудряшкой Сью?
– Не могу знать! – гавкнул Полкан.
– Почему? – начал заводиться Скобелев.
– Ушёл спать! – невозмутимо гаркнул Полкан и отпал, да-
вая понять, что разговор окончен. Он даже зевнул. Во весь 
рот (или всё-таки пасть?). И зубы полканьи показались до-
знавателю чуть ли не железными. «Вот кто загрызёт и гла-

зом не моргнёт», – насторожился Скобелев. И переклю-
чился на весело скучающего Жучку.
– Стало быть, когда вы сменили Полкана, Сью всё ещё сто-
яла у ограды?
– Никоим образом... – дружелюбно улыбнулся Жучка, в 
темноте будки виляя воображаемым хвостом. Будка от это-
го слегка колыхалась.
– То есть как это? – вопрошал дознаватель. – Её у ограды 
не было?
– Не было.
– И больше вы ничего не заметили?
– Ни-че-го... – улыбался Жучка.
– И никого?
– И ни-ко-го…
Жучка, казалось, имитировал интонации дознавателя, но 
Скобелеву было не до обид. Допрос всё-таки зашёл в тупик. 
Впрочем, куда ему ещё было зайти с этими тупыми живот-
ными!
– Получается, какое-то время вверенная вам территория 
вами не охранялась? – решил съехидничать дознаватель.
Жучка обиделся и в поисках поддержки поглядел на Пол-
кана. Полкан поддержал:
– Я должен был разбудить Жучку. Она сама бы не проснулась.
– И долго вы его... её будили?
– Недолго. Но потом я вводил её в курс дела. Что, мол, там 
да как...
– Да-да! – согласился Жучка. – Именно так всё и было.
– Не сомневаюсь, – сквозь зубы просипел Скобелев. – А 
когда Жучка пришёл к ограде, Сью там не было.
– Ага, не было... – снова весело согласился Жучка.
– Но запах... – Скобелев наклонился к Жучке ближе, вплот-
ную, лицом к лицу (мордой к морде?). – Запах-то вы долж-
ны же были почувствовать? Если вы собака?!
Жучка снова обиделся, нерешительно косясь на Полкана: – 
Я и... почувствовал. Почему это я не почувствовал.
– И чем же пах этот запах? – скрежетал зубами дознава-
тель, вцепившись цепким взором в бегающие Жучкины 
глазки. – Кровью? Зверем? Чудовищем?
– Не-е, – почти проскулил Жучка. – Это был запах Ку-
дряшки Сью.
– И всё?
– Всё...
Скобелев почувствовал, что сейчас залает от бешенства и 
бессилия, но вовремя остановился.

(Продолжение следует)
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Катя РУБИНА 

НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ 

Те, кто говорят, что не бывает любви с первого взгляда и 
сразу на всю жизнь, просто дураки. А можно сказать по-
другому – им не повезло. Можно налить в чашку чая, за-
курить сигарету, скорчить умную мину и пафосно начать 
рассуждать: люди кидаются на все, что ни попади, а потом 
переживают, что ухватили не то. И какая к черту вся жизнь, 
на пять минут не хватает, так четыре минуты кажется, что 
это действительно настоящая любовь с первого взгляда, а на 
пятой минуте казаться перестает. 
Надежда и Любовь познакомились случайно. Это было на 
даче, в начале лета – зеленая трава, лютики, кашка, ну, в об-
щем, до Ивана-Чая, и, конечно, задолго до золотых шаров, 
астр и хризантем. Надежда была совсем юная, а Любовь по-
старше, даже сильно постарше. До этой встречи у Надеж-
ды ничего не складывалось. Нельзя сказать, чтобы она была 
некрасива, во всяком случае, она была молода, незлобива, 
в меру умна, в меру общительна. Но никто никогда ей не 
интересовался. Однажды, правда, было, но этот случай на-
против усугубил. Это тоже произошло на даче. В то время 
Надежда даже еще гимназию не посещала. Она играла на 
полянке, возле дома, и вдруг явился молодой человек, такой 
довольно симпатичный, высокий. И Надежде показалось, 
так что-то почудилось. А этот молодой человек, который 
представился Виктором, начал быстро ковать железо. Он 
такие слова сходу кинул, вроде губы у Надежды, как цветки 
розы и еще что-то такое, в таком романтическом духе, и он 
сказал, что надо срочно поцеловаться. 
В голове у Надежды промелькнула мысль, типа того, «а по-
чему бы и нет?». В общем, Надежда, молча, подошла, к Вик-
тору и зажмурила глаза. Возникла такая пауза. Надежда 
стояла с закрытыми глазами в ожидании поцелуя. Но ни-
чего не происходило, а когда она решила приоткрыть глаза, 
Виктора не было. Надежда расстроилась, но не очень, так 
слегка. И она уже собралась уйти с этой полянки к себе на 
дачу, как вдруг явился романтический Виктор с двумя дру-
гими мальчиками. И Виктор начал жутко, омерзительно хо-
хотать, изгибаясь всем телом, и через этот хохот он выкри-
кивал такие слова, – Посмотрите на эту уродину, вот губы 
– то раскатила, идиотка, страшилище, ты тут всю жизнь 
что – ли стоять будешь в ожидании поцелуев?
Чего только в детстве ни бывает, а потом забывается и пом-

нится только хорошее. Но это случай навсегда засел в голо-
ве у Надежды. И, в общем-то, Виктор ничего плохого ей не 
сделал, просто детская злая шутка, но что-то кубыц-тубыц в 
голове у Надежды тюкнуло и… такая обида, словами не вы-
говоришь. И потом, в течение многих лет, бывая на даче, 
она боялась, как огня, что они снова встретятся. Никогда 
больше она не ходила на ту злополучную полянку, а за ка-
литку выходила с опаской, вдруг?
К счастью больше никогда ничего подобного не происхо-
дило.
Надежда закончила гимназию. Она была очень тихая, как 
рыба. И в гимназии прозвище у нее была «тихонадьша».
Гимназические годы протекали ровненько. Огорчения по 
мелочам, ну клякса в тетради, иногда тройка по географии, 
ошибка в немецком диктанте, самое страшное – потеря 
учебника по французскому (кстати, после всех пережива-
ний он нашелся) вот, собственно говоря, и все.
Чудо случилось в лето после окончания гимназии. На даче 
Надежда встретила Любовь. Говоря поэтическим языком – 
любовь подкралась к ней на цыпочках. Любовь случайно за-
брела к Надежде на участок. Так все началось.
Они посмотрели друг на друга, их взгляды встретились и 
что-то такое произошло. Глаза к глазам. Сердце к сердцу. 
Родители Надежды были поначалу категорически против.
– Это блажь, это ненадолго, зачем это тебе? 
Но тут Надежда проявила нехарактерную для нее твер-
дость. Сказав или  – или? Имея в виду, что если Любовь не 
останется в доме, тогда они уйдут вместе. Родители просто 
закрыли на это глаза. В конце концов, единственная дочь, 
что можно поделать? 
Больше Надежда и Любовь никогда не расставались. В их 
чувстве не было вычурности, надуманности, неискренно-
сти, с годами оно только усиливалось. Настоящее глубокое 
чувство.
А время текло, текло, текло. И случилось все: и холод и го-
лод, и смерть родителей, и пожар на даче, и преподавание 
музыки, и превращение квартиры из просторной отдель-
ной в коммунальную, и маленькая комнатка с книжным 
шкафчиком, кроватью и столом, и шитье шляпок из фетра 
на заказ, и война, бомбежки (несколько раз они спускались 
на ночь в метро), и расселение коммунальной квартиры, и 
отдельная клетушка в Митино, правда с личной ванной и 
крошечной кухней, и скудная пенсия (слава Богу, много ли 
нам старухам надо). 
А дальше – болезнь и страх (доктор сказал – в лучшем слу-
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чае год, ну два, что вы хотите в вашем-то возрасте?)
– Меня заберут в больницу или умру, а Любовь? Как она 
без меня?
И в этих тягостных рассуждениях пришло решение.
Надежда позвонила в зоопарк. Ей сказали – привозите.
Накануне вечером у Надежды болело сердце, они даже тол-
ком ни о чем не поговорили. Надежда просто сказала, – 
завтра с утра поедем, там тебе будет хорошо. 
Поездка из Митина на Баррикадную была тяжкой. Дол-
го ждали автобуса, еле втиснулись. Шел снег, серое небо, 
слякоть, мутные стекла, сырость в глазах, толчея в метро, 
какая-то беспросветность, осторожно двери закрываются, 
не забывайте свои вещи.
– Сколько ей лет? – вопрос сотрудника террариума смутил 
и даже, можно сказать, испугал Надежду.
– Она крепкая, ни чем не болеет, – лепетала Надежда, – 
это я болею. 
– Оставляйте, – молодой человек достал Любовь из шляп-
ной картонки, – не волнуйтесь, мы о ней позаботимся. Пи-
тание, рацион, витаминные укольчики, кожа суховата.
– Да, да, – шелестела Надежда, – спасибо, мне так будет 
спокойней, а как-то можно с этой сухостью бороться? Она 
вроде бы всегда такая была. Сотрудник кивал,– будем про-
лечивать.
– Это не болезненно?– не унималась Надежда.
– Тонкий шприц, черепахи хорошо переносят.
– Она терпеливая и вообще очень… – Надежда погладила 
Любовь по панцирю и, чтобы не разрыдаться быстро вы-
скочила из террариума.
Обратной дороги она практически не помнила. В каком – 
то забытьи, притащившись, домой, Надежда рухнула на ди-
ван. Вечер прошел кое-как. Есть Надежде не хотелось. Она 
выпила жидкого чая, накапала валокордину и легла. Сон не 
шел. В темноте ей казалось, что Любовь шуршит где-то в 
углу комнаты. Звук был такой отчетливый, что Надежда не-
сколько раз вставала и включала свет. Шуршание прекра-
щалось. 
Настало серое утро. Абсолютно разбитая Надежда опять 
налила в кружку вчерашнего чаю, открыла холодильник, 
достала глазированный сырок. На верхней полке лежал от-
крытый пакет зеленой фасоли «HORTEX» – любимая Лю-
бина еда.
– Туда и сразу обратно, просто взгляну, как она там устрои-
лась, – от этой мысли на сердце у Надежды потеплело, она 
успокоилась и отправилась на Баррикадную.

Легкими тихими шагами Надежда шла по террариуму. 
Она сразу увидела в вольере вяло бродящую и не обраща-
ющую никакого внимания на других черепах Любовь. На-
дежда наклонилась и поскребла по стеклу пальцем. Любовь 
повернула мордочку и, практически, вприпрыжку рванула 
к стеклу. Они никак не могли насмотреться друг на друга 
через это проклятое стекло.
– Нет, это просто невыносимо, – думала Надежда, вытирая 
перчаткой слезы, – соседки какие-то несимпатичные, вре-
мя сколько, а обед им не приносят.

Поздно вечером в Митино уютно тикали часы, на плите 
свистел чайник, мягкий свет лучился из абажура, на таре-
лочке аккуратно нарезанные лежали бутерброды с сыром, в 
углу у стула на вышитой салфетке, как всегда стояла полная 
миска зеленой фасоли.
– Уколы эти от сухости кожи мы обязательно будем делать, 
а там и весна, одуванчики пойдут, подорожник, их с пост-
ным маслом можно, – говорила Надежда, гладя по крошеч-
ной сморщенной головке свою Любовь.

            Иосиф РАБИНОВИЧ

ПЕРВАЯ РЮМКА

Бутылка клюквенного
В ларьке прикупленного,
Ямайским ромом нам всем казалась, 
И с той поддачи, в лесу за дачей
Всё начиналось

Первая рюмка, как женщина первая, как же забудешь её… 
Вино называлось «Клюквенное крепкое» и стоило оно 11 
рублей 20 копеек. Чтобы пояснить сегодняшнему читате-
лю масштаб цен, скажу, что бутылка самой дешёвой вод-
ки, называемой в народе «сучок», стоила ровно на десятку 
больше. Но эта десятка была не по нашему мальчишеско-
му общему бюджету, да и водки мы как-то побаивались. 
В ларёк на пути к станции послали меня, я в свои 12 лет 
был намного выше своих дружков – Алика Морова и Се-
рёжки Степаненко. Боялись, что продавщица не продаст 
заветную бутылку. Разгладив скомканные в детских ку-
лачках и по карманам деньги и даже положив их в ста-
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ренький бабушкин кошелёк, я на своём велосипеде под-
катил к ларьку и, протянув небрежно пятёрку, трёшник 
и четыре рублёвки, попросил бутылку «Клюквенного». Не 
так страшен чёрт, как его малюют, и мои домашние заго-
товки о папе, который послал за вином и выпорет, если не 
принесу, не пригодились – продавщице было всё настоль-
ко до фонаря, что она и не повела выщипанной бровью, 
сунув мне бутылку и даже 80 копеек сдачи. Я гордо при-
вёз её пацанам, сказав при этом «дала, куда она денется», 
добавив ряд непарламентских слов. Как ни старалась ба-
бушка оградить меня от влияния улицы, всё было напрас-
но, я рано и хорошо освоил российский ненормативный 
диалект. Опять-таки напоминаю сегодняшнему читателю 
– мы были поколением военных сирот, блатной роман-
тики было выше крыши, у многих были финки, сработан-
ные из напильников, да послушайте Высоцкого – у него 
всё сказано. Это рассказ о выпивке. Помните: светская 
женщина должна курить, играть в бридж и иметь любов-
ника, нечто подобное бытовало и в московских дворах, и 
подчас было неважно, чей ты сын – профессора или тока-
ря! С ненормативкой у меня все было в порядке, первые 
беломорины уже были похищены из отцовского портси-
гара, воровать (например, по карманам лазить) не хоте-
лось – всё-таки кое-что бабушка сумела мне привить. До 
первой женщины было ещё ох как далеко, хотя об этом 
мечталось, но в самой примитивной форме. А вот выпив-
ка – дело настоящих мужчин – здесь у меня была недо-
работка. Те маленькие рюмочки, в которые мне на семей-
ных праздниках наливалось вино, в счёт понятно не шли. 
Как и украдкой попробованная водочка из стопок на сто-
ле, когда родители провожали гостей в прихожей нашей 
коммуналки. Нет, требовалось обстоятельное мужское за-
столье с непременным опьянением. Это было так заман-
чиво и романтично, что я взялся организовать его. И ор-
ганизовал, именно застолье, а не примитивную пьянку. 
Тратиться на закуску сочли излишним, да и финансов на 
нее уже не было. Посему родителям было объявлено, что 
мы уходим в лесной поход в дальний лес в сторону Желез-
нодорожной, бывшей Обираловки, где окончила свой зем-
ной путь одна из самых трагических героинь русской ли-
тературы Анна Каренина. 
Господи, какие же тоскливые названия умела давать го-
родам и весям советская власть. Приснопамятные Проек-
тируемые проезды №… и 2-я улица 8-го марта навевают 
смертную тоску и по сей день. Обираловка – не самое ро-

мантичное слово, но от названия Железнодорожная просто 
сводит скулы. Впрочем, тогда, летом 51-го нас это не вол-
новало. Мы знали, что в Железнодорожном есть посёлок 
ГУАС, куда лучше не соваться – могут попис’ать (порезать 
бритвой по лицу). Но мы шли не в ГУАС, а в дальний со-
сняк, где по будням никого не было и нам никто не мог по-
мешать.
Бабушка восприняла мою информацию о походе ожидае-
мым образом – разрезала батон вдоль и положила в этот 
гигантский сэндвич какую то вкусную стряпню, кажется, 
жареные мозги и присовокупила к сэндвичу бутылку виш-
нёвого компота. Она всегда исходила из гипотезы, что дру-
гие бабушки своим внукам не дадут ничего, а я не должен 
голодать, или, что ещё хуже, есть один, когда другие только 
слюни пускают. 
Эти бабушкины принципы навек запали в меня, о чём я ни-
когда не жалел и не жалею.
Но вернёмся в лес, куда мы добрались без приключений. 
Родители двух моих спутников тоже не подкачали – у нас 
должен был быть богатый стол. Мои спутники – были 
очень разные: Серёжка Степаненко – старше меня на два 
года, сын профессора, увлекался историей, жил на даче в 
большой профессорской семье, у него была старшая се-
стра и младший брат – Юрка. С ними жили там же две 
кузины – красивая брюнеточка Инночка – Серёжкина 
ровесница и бледная Светка – моя ровесница. Была у них 
и домработница из раскулаченных, как потом оказалось. 
Второй мой спутник – толстый и румяный Алик Моров, 
сын главного инженера небольшого московского завода, 
имел кличку Тытындара – такой звук или клич он издавал, 
когда пыхтя нёсся куда-нибудь вприпрыжку.
Собственно говоря, просился с нами и Юрка, но был отвер-
гнут по причине малолетства, и остался, глотая слёзы, прав-
да, обещал быть нем, как рыба, и слово сдержал.
Молодости, а юности в особенности, не свойственна сен-
тиментальность и восхищение природой. Полянку мы 
выбрали отличную, но для нас важна была не красота, а 
скрытность места. А место, как я теперь понимаю, было 
прекрасное. Маленькое озерцо, которое циник назвал бы 
большой ямой, здоровенный ясень с развесистой кроной и 
заросли орешника, – всё располагало к разнузданной лени 
и неторопливому времяпровождению. Но мы как-то сует-
ливо достали из противогазных сумок нехитрый припас и 
королеву стола – бутылку. Откупорили и разлили. До чего 
же смешны и надуты были мои друзья и я, это я теперь так 
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понимаю, а тогда мы были исполнены важности и соб-
ственной мужественности.
– Ну, понеслись, – сказал Серёга, явно копируя кого-то 
из взрослых. 
И мы выпили по стопочке, которые Алик захватил из 
дома. 
– Сильна проклятая, – прокомментировал я выпитое, 
так имел обыкновение говорить папин приятель дядя 
Слава Пузанов у нас в гостях. 
Закурили папиросы, прихваченные мной из папиных за-
пасов. Алкоголь плюс никотин ударили в голову.
Закусывали вяло, предпочитая светскую беседу, и очень 
скоро Алик произнёс вечную шутку про перерывчик 
между первой и второй. И мы конечно повторили. А по-
том и по третьей. Беседа становилась всё возбуждённей. 
Темы были вечные – женщины, сведения о которых были 
отрывочны и неприличны, сказки о выпитом ранее (во 
дворе с друзьями или тайком из родительских запасов) 
и школьные драки, и неполадки с учителями. А ведь мы 
были не настолько животно тупыми, как могло показать-
ся стороннему наблюдателю. Серёга очень интересовал-
ся историей, много читал и даже делал какие то альбомы 
по средневековью совсем помимо школы. Я бредил фло-
том и морскими путешествиями, знал устройство кора-
блей, морские узлы и сигналы и, конечно же, зачитывал-
ся маринистикой. Даже увалень Алик и то занимался в 
авиамодельном кружке и ходил на бокс, хотя получал там 
плюх преизрядно.
Кстати с Аликом дело было плохо. Он почти перестал уча-
ствовать в разговоре и тупо глядел перед собой, потом 
вдруг встал покачнулся, глянул на нас остекленевшим взо-
ром – и его стошнило. Дело принимало нешуточный обо-
рот – до дома было недалеко, но вести Алика в таком виде 
грозило всем нам полным провалом. Решение пришло 
быстро – юность, как я уже говорил, несентиментальна 
и безжалостна. Алик был раздет догола, и окунут в упомя-
нутое озерцо. Водичка была не из теплых, и несчастный 
быстро пришёл в себя и задрожал – его бил озноб. При-
шлось одеть его развести костерок и обогреть. Через ча-
сок бедолага пришёл в себя, и был способен идти домой. 
По дороге пожевали сурепку, бытовало мнение, что она 
отбивает запахи табака и спирта. Пришли не поздно и не 
рано – как раз, чтоб лечь спать, сославшись на трудности 
перехода и очень скоро три пацана заснули гордые своей 
первой пьянкой…

На прошлой неделе довелось мне поехать в Петушки, на 
юбилей незабвенного Венечки Ерофеева, крупнейшего 
специалиста по теме моего рассказа. Путь на электричке 
на его родину предстоял неблизкий и пролегал мимо того 
самого места, где более чем полвека назад происходили 
описанные события. Туда я ехал один, вернее, просто не 
знал рассредоточившихся по вагонам людей, с которыми 
и познакомился на перроне, когда приехали и собрались 
в условленном месте. Потом были речи и доклады в доме 
культуры, открытие выставки, фуршет. На фуршете высо-
кий бородатый мужчина, явно мой ровесник, подошёл и 
спросил: – Вы – Игорь Южинский? 
– Без сомнения, он самый, – ответил я. 
– А я Юра Степаненко, младший брат Сергея! – Знаете, а 
я только сегодня вспоминал нашу дачу... как вы клюквен-
ное пить ходили и меня не взяли? 
Мистическое совпадение!.. Юра рассказал, что брат Се-
рёжка не историк, а специалист по племенному живот-
новодству. Сам он – доктор химических наук, и не стал 
ни футболистом, ни футбольным комментатором, хотя 
много занимался различными видами спорта. Пишет 
прозу, печатается. Ну, что ж, ведь и я не моряк, хотя и 
нырял под воду, пока три реанимации не перекрыли мне 
путь на глубину. Впрочем, и мне есть с чем предстать пе-
ред всевышним в своё время – поспешность здесь неу-
местна. И не только, а может и не столько литературны-
ми делами…
Обратно тоже добирались электричкой. Перерыв в пол-
тора часа провели в местном пристанционном шалмане, 
где покорили буфетчицу, взяв три бутылки недешёвого 
коньяка. И тут уж было всё: и пьяное рыдание на друже-
ском плече, и комплименты под икоту: «Ты старик, ге-
ний!». И Юрка, которого в детстве мы не взяли на пьянку, 
назюзюкался изрядно и где-то в районе Обираловки-
Железнодорожной стал приставать к очаровательной 
чешке-искусствоведу с самыми недвусмысленными пред-
ложениями. Она кокетливо хихикала и отвечала: «Это хо-
рошо, но не можно!». С этим и доехали. Сам я не пил ни-
чего и не из принципа или пижонства – мне предстояла 
непростая операция. Поэтому в электричке мне было не 
очень-то уютно, и, наскоро расцеловавшись на вокзале с 
Юркой, чешкой и ещё с полудюжиной инженеров чело-
веческих душ, я нырнул в метро.
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Ия ЭСКО

ОКЛИКНУТЬ ПО ИМЕНИ

*  *  *
                             Коктебелю 
окликнуть по имени 
море, бухту и горы 
окликнуть по имени 
берег, солнце и небо 
гальку прибрежную 
камни, ветер вершин и залив 
и имя ещё несколько раз повторить

*  *  *

проснувшись утром 
понимаешь что ты влюблён
проснувшись утром
понимаешь что ты обречён
вывернут наизнанку
кем-то
и снова ввёрнут наружу
а небо
небо 
небо
небо плещется в лужах
и отражается у тебя в глазах
и преломляется на твоих губах
в висках стучится
птицей
птицей
птицей
и рвётся наружу
небом затоплены
все твои вены
и шлюзы
открыты
внутри тебя
только вода
неба
до самого
самого
самого 
дна

*  *  *
Занавесьте зеркала чёрным
Распахните окна, двери
                настежь
Я попробую поверить
               в это
И пойду смотреться в гладь реки
                      чтобы
не найти там своего отраженья

*  *  *

в аквариуме окна
плещется небо

*  *  *

Замкнутость пространства
Комната с окном 
              на мокрые скользкие крыши
Старый запылённый патефон в углу 
с треском и шипением 
                     испускающий музыку
Человек на полу
Дым от сигареты 
                медленно ползёт к потолку
Сломанные часы
Чёрным захлебнувшиеся зеркала
Вены 
пульсирующие на худых руках

На краю 
игла соскакивает в пустоту
Обрыв
Падение в тишину

Закрытые глаза и шум дождя
Замкнутость пространства 
на себя

*  *  *

за горизонтом лет
за порогом дней
за жизнью



22

где-то там
далеко за
кто-то
играет 
музыку
вечности
где-то далеко за

*  *  *

Ещё не начатое в мае лето 
я слишком остро 
        чувствую уже твою кончину.

*  *  *

мы пока ещё здесь
и пока ещё вместе
нас пока ещё держит
этот сон на двоих
этот снег в жарком мае
этот холод и ветер
эти горы и скалы
Кандалакшский прилив
бьёт в виски
ночи нет
солнце бродит по кругу
мы за ним по пятам
город, море, вокзал
мы пока ещё здесь
сон нам в руку
нам в руку
небо, море, крик птиц
красноватые отблески скал

*  *  *

прошлогодние листья
железнодорожных билетов
случайно найденные
в закоулках памяти

*  *  *

конечно
ведь это так просто
отчаяние
и смелость
просто с разбегу нырнуть
не думаю
о пределах
отчаяние
как горлом кровь
и что с этим делать?
бежать? лететь? ползти?
но я внутри
тела
и буду ли когда-нибудь
вне?
и будет ли когда-нибудь 
что-нибудь не во мне?
за пределом
моего бренного
вечного для меня
моего 
тела 

*  *  *

напиться напиться напиться
не водкой
и не вином
а родниковой водой
где-нибудь в жарком июле
на перепутье дорог
где бездонное небо
и солнце прицельно в висок
жжёт

продлиться продлиться продлиться
чтоб не прошёл никогда
этот июль
жара
жажда 
желанье напиться
солнце
и небо над
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*  *  *

все дороги 
уходят к северу
где холодный гранитный песок
в скалах выела
стальная морская вода
волна
резче выдоха
и солоней 
воды всех морей
скулы сводящая вывихом
ночи белее дней
будто выжжено
небо здесь
застилает глаза
небо здесь
ослепляет глаза
небо к северу
легче выдоха
и нежней

все дороги
уходят к северу
все 

*  *  *

эй! 
теперь вот и я 
говорю твоими словами 
как там ты? 
мне тебя не хватает 
дождём по карнизу стекает осень 
кутаюсь в шарф, свитер и плед 
и в дым сигарет 
тону в вязком времени 
и почти 
не выхожу из дома 
эй! 
как там ты? 
до боли знакомо 
пламя закатов 
морок рассвета 
горсти каштанов 

ушедшее лето 
осадком на дне 
средь кофейной гущи 
как там ты? 
глуше и глуше 
звук поездов 
за ближайшим лесом 
дальше и дальше 
тумана завеса 
осень 
холодные ночи 
и воздух сырой 
эй! 
побудь хоть немного 
со мной

   Олег ЧИЛАП

                КАК Я ПРИДУМАЛ                                                                                                                                         
        НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

(Окончание. Начало в альманахе «Словесность 2009»)

Ну, хорошо, говорил я себе, напишу про нашу радиостан-
цию, что она – имени древнеегипетского Бога солнца Ра. О 
том, что нынешнюю избирательную кампанию мы начали 
с опережением графика на два года, когда с первого дня 
работы «РаКурса» запустили в эфир свою свободолюби-
вую волну. Ну, подумает Щербаков, что я «не в себе» – не 
впервой. Но как напишешь «в ироничном стиле» о войне 
в Чечне?

Обдумывая, что бы я сказал «гаранту» с глазу на глаз, решил, 
что – а пошло оно всё! – дурковать, так всерьёз! Можно, на-
пример, «пользуясь случаем», похлопотать о Пушкине. Об 
Александре Сергеиче. Потому что Пушкин – это что? «Это 
наше всё»! Так чего уж там – если о народе власти не дума-
ют, пусть хотя бы Пушкина не забывают.
Дома свой разговор с шефом я пересказал жене, которая 
в то время сама работала на «РаКурсе» и хорошо знала все 
внутренние расклады. Жена мне посочувствовала, но пред-
ложила не кипятиться и отнестись ко всему спокойно, не 
больше, чем к просьбе работодателя, которого, к тому же, 
все мы искренне ценили. А когда я сказал, что если уж пи-
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сать это чёртово письмо, то хотя бы хохмы ради надо Пуш-
кина упомянуть, жена моя даже не улыбнулась. Только 
спросила серьёзно:
– Думаешь, в Кремле знают, кто такой Пушкин?
Я пообещал, что постараюсь подыскать правильные слова 
для моего президента.

На следующий день на стол Щербакову легло готовое пись-
мо, адресованное главе государства Российского. Вот его 
полный текст:
Уважаемый господин Президент 
Борис Николаевич Ельцин!
С Победой нас в первом туре! Значит, есть шанс, что ГУЛАГ 
не станет нашим загородным домом.
Сотрудники московской независимой радиостанции «Ра-
Курс» всегда были на стороне демократии. И в предвыбор-
ные месяцы, оставаясь не ангажированной, наша станция 
держала курс на Солнце – по-древнеегипетски Ра, – а ста-
ло быть, и на победу реформаторских сил. Рады за Вас. И за 
себя, поскольку живём в стране, где люди в большинстве 
своём не приемлют рабства под знамёнами коммунизма.
Борис Ельцин! Вы – Президент России. Мы – её народ. 
Президентом Вас и выбрал народ, то есть мы. Хочется ве-
рить, что Вы помните об этом не только в дни личных боёв 
с товарищем Зюгановым.
Мы с Вами делаем общее дело – поднимаем с колен Отече-
ство. В этом на нас можно рассчитывать. Но и мы рассчи-
тываем на Вас – пожалуйста, не забывайте, что люди пош-
ли за Вами с надеждой.
«РаКурс» – радиостанция культурологическая: искусство, 
музыка, литература, история, развитие личности – наши 
приоритеты. И всё, что мы ежедневно делаем в радиоэфи-
ре для слушателей, должно быть подкреплено умными и от-
ветственными действиями власти, которую Вы возглавляе-
те. По сути дела нынешнюю президентскую кампанию на 
волнах нашей станции мы проводим с момента основания 
«РаКурса» в 1994 году. Потому что хотим жить в стране 
свободной и красивой. Надеемся, что Вы и как гражданин, 
и как мужчина готовы выполнить обязательства, данные в 
течение двух предвыборных месяцев.
Считаем, что надо срочно остановить мясорубку в Чечне. И 
проводить, наконец, согласованную экономическую и со-
циальную политику. А так же сделать акцент на развитии 
отечественной науки, гуманитарной сферы, спорта и всего, 
что связано с детьми. Потому что иначе, господин Прези-

дент, мы загнёмся и без товарища Зюганова.
Кроме того, по нашему стойкому убеждению совершенно 
необходимо подчёркнуто бережное отношение к истории 
и культуре. А посему предлагаем: день рождения Пушкина 
Александра Сергеевича – отечественного поэта – объявить 
национальным праздником (можно и не считать этот день 
выходным, но праздничным – непременно!). Да и прези-
денту Российской Федерации не зазорно в такой день при-
нести цветы к памятнику Поэту – и по-человечески понят-
но, и необходимо с государственной точки зрения.
Накануне выборов было много слов о том, что мол, вместе 
мы победим. Итоги первого тура показали, что это возмож-
но. Но согласитесь – мы только в начале пути. И не хочет-
ся стыдиться самих себя ни перед собой, ни перед своими 
детьми за убогую жизнь.
Надеемся на Вас, и дай Вам Бог. Коллектив Радио «РаКурс»
Далее следовали 49 подписей сотрудников радиостанции. 
Подписали все до одного. Даже директор станции, отстав-
ной полковник Степанюк, который, как я мрачно шутил, 
прятал под матрацем свой партбилет на случай реставра-
ции коммунистической власти. Хотя за последние пять лет 
он и стал весьма религиозным…
Письмо моё Щербакову очень понравилось. Он, пока читал, 
звучно цыкал языком, а потом только что не обнял меня – 
так был доволен. 
– Хотя про Пушкина – говорит, – ты, конечно, навертел. Я 
бы, может, и не стал. 
Я сумрачно глянул на шефа. Чуть смутившись, он сказал:
 – Но раз тебе так хочется – пусть будет. Вполне по-
РаКурсовски…
Щербаков и сам поставил под письмом подпись и при мне 
сделал ксерокопию. Позже, наверное, показывал её своим 
партнёрам по бизнесу – вот, мол, какие у меня ребята на 
Радио! Орлы!
Жена мне потом сказала, что я молодец – в такой непро-
стой ситуации сохранил прямую спину. 
– А главное, заметь, – откликнулся я, – тысячи других пи-
сем, которые ему в Кремль приходят, он даже распечаты-
вать не станет. А моё по конверту узнает – наконец-то, 
наконец-то письмо с Радио «РаКурс»! И кинется читать 
взахлёб, а там и на ночь перечитывать станет. А потом 
тревожно-государственно размышлять о Пушкине…
Зато у одиннадцатилетней нашей дочки сам факт, что её 
длинноволосый папа написал письмо Ельцину, вызвал не-
поддельное восхищение – получалось, что папа состоит в 
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переписке с президентом России. С главным человеком в 
стране! Которого, к тому же, каждый день по телевизору 
показывают. Внимательно изучив текст моего послания, до-
чура спросила: – Па, а как ты думаешь, он тебе ответит?
– Он мне всей своей жизнью ответит, – говорю, – если и 
дальше так пойдёт. 
Дочка помолчала и хитровански выдала умозаключение, 
что, мол, теперь у нас в Кремле «свои люди». И ещё сказа-
ла, что письмо очень хорошее, «потому что там про Пушки-
на»… Просто с Пушкиным у моей дочки с детства сказоч-
ные отношения.
В общем, выиграл тогда Ельцин второй тур. Думаю, письмо 
моё его вдохновило…
Прошло два года. Наше благословенное Радио «РаКурс» 
приказало долго жить – как сказал народу президент, «де-
фолт, понимаешь». А месяца за два до объявления всерос-
сийского банкротства «гарант» созвал расширенное засе-
дание Госсовета, посвящённое предстоящему в 1999 году 
200-летнему юбилею Пушкина. Обставлено всё было с не-
имоверной помпой – телевидение заранее анонсировало, 
что из Кремля будет вестись прямая трансляция. Потом по-
казали, как в роскошном зале за огромным круглым столом 
по-царски восседал президент. По правую от него руку рас-
положился последний, уже сильно ветшающий, истинный 
интеллигент уходящей эпохи академик Лихачёв. Осталь-
ные – вечно тусующаяся «творческая интеллигенция». И 
конечно, куча кремлёвских чиновников – главных пушки-
нистов. Ельцин предлагал не проходить мимо юбилея поэта. 
Выступал «гарант» очень мощно, видимо, прочёл накануне 
сказ о том, как юродивый у царя Бориса копеечку клянчил. 
Речь выглядела хорошо продуманной – чувствовалось, что 
референты старались, и текст президентского доклада не 
из пальца высосан. Мне запомнилась фраза «между маль-
чиком, не знающим Пушкина, и нелетающим истребите-
лем – прямая связь». 
«Гарант» уверял собравшихся, что народ готов отклик-
нуться на предлагаемые им чествования, поскольку души в 
Пушкине не чает. А потому необходимо, чтобы вся Россия 
широко отметила 200-летний юбилей гениального сына 
Отечества.
Телевизор был включён в дочкиной комнате. Я у себя спеш-
но собирался по своим делам, и президентские признания 
слушал вполуха. Но встрепенулся, уловив нечто знакомое: 
– Кроме того, я внёс на рассмотрение Госдумы следующее 
предложение: день рождения Пушкина Александра Серге-

евича объявить национальным праздником. Причём, мож-
но и не считать этот день выходным, но праздничным – не-
пременно!
Моя дочка из своей комнаты звонко прокричала на всю 
квартиру: – Папа! Ты придумал национальный праздник!
Я подлетел к телевизору, сделал погромче, и услышал: – 
Считаю, что и президенту Российской Федерации в этот 
день принести цветы к памятнику Поэту – не зазорно, а 
по-человечески понятно. Да и необходимо с государствен-
ной точки зрения.
Я обомлел – это был фрагмент моего письма «гаранту»…
После окончания того заседания Госсовета страна взяла 
исторический курс на празднование 200-летнего юбилея 
Пушкина Александра Сергеевича – отечественного поэта. 
Я понял, что все эти годы жил не напрасно – теперь в Крем-
ле точно знали, кто такой Пушкин…
Шло время. Предложение «гаранта» объявить день рож-
дения Пушкина национальным праздником обсуждалось 
в Госдуме – президентское письмо в течение длительного 
времени депутаты раза два читали вслух (прочесть сразу у 
них почему-то никогда не получается). С тем, что Пушкин 
– гений, соглашались все. Но праздничный день они так и 
не объявили. Наверное, позавидовали пушкинской славе – 
«повезло, повезло!»… 
Зато в дни хлынувшего юбилея население страны на все 
лады чтило Поэта. В городах и сёлах проводились массо-
вые пушкинские чтения. В театрах шли постановки по про-
изведениям Александра Сергеевича. В костюмированных 
праздниках пушкинской эпохи всерьёз расхаживали двой-
ники «нашего всего». Оно понятно – кому ж не захочется, 
хоть и не взаправду, но побыть гением… 
На улицах городов телевизионщики проводили блиц-
опросы трудящихся на тему «Что для вас Пушкин?» Вы-
сказывания людей были такими же разными, как и сами 
люди – кто-то любил стихи поэта и даже декламировал их, 
кто-то любил, но видимо, не умел об этом сказать. Один от-
вет подтверждал расхожий тезис о том, что Пушкин всег-
да близок и понятен молодёжи – на фоне шпиля Петро-
павловской крепости отвязный парень в бейсболке смело 
выдал в телекамеру: – Не, Пушкин, конечно, просто супер! 
Мегачел! Как бы… он реально талант, я считаю. Меня ещё в 
детстве его сказки прикалывали. Да, и стихи я тоже читал, 
конечно. У него и стихи – супер! Какие? Ну, много чего, я 
щас и не вспомню… У него это… просто жесть, я считаю, как 
его… «Всадник без головы»…
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Московская молодёжь тоже любила поэта. В рассуждени-
ях на юбилейную тему студентка художественного учили-
ща обронила перед экспресс-камерой, что Пушкин окон-
чил Сельскохозяйственный лицей.
– Какой лицей? – выпучил глаза журналист.
Увидев такую реакцию, девушка не совсем уверенно повто-
рила: – Сельскохозяйственный…
– В смысле… Царскосельский? – казалось, журналист те-
ряет сознание.
– Ну да, Царскосельский, – чирикнула студентка. 
В праздничные дни повышенная посещаемость отмечалась 
в столичном рок-магазине «Пушкин-ролл», где из-за стек-
ла витрины прохожих приветствовал картонный Алексан-
Сергеич в косухе и ковбойских сапогах. Стёбно ухмыляясь 
перед микрофоном, Пушкин-ролл обнимал электрогитару 
«Fender». 
А участники контркультурного литературного объедине-
ния «Уж полночь близится…» задним числом заочно при-
няли в свои ряды няню поэта Арину Родионовну – это она 
рассказывала маленькому Саше народные предания и сказ-
ки, из которых произросли потом пушкинские Рыбка Золо-
тая, царь Салтан – отец Гвидона, и Поп с его Работником 
под лёгкой балдой.
Вообще, праздник отмечали везде, где ещё помнили рус-
ский язык. Летом 1999 года в одном из кафе города Харь-
кова я увидел нечто «посильней Фауста Гёте» – на стене 
красовался барельеф, посвящённый юбилею. С детства 
знакомый профиль. Надпись по окружности «200 лет со 
дня рождения Пушкина А.С.». Но поскольку дело проис-
ходило в украинских пределах, то на курчавый профиль 
Пушкина наползал носатый профиль Гоголя, которого 
Рiдна-Нэзалэжна числит ныне исключительно своим на-
циональным достоянием. Композиция барельефа убеж-
дала продуманностью – читался жовто-блокiднiй от-
вет запорожских казаков москальскому Чемберлену. Но 
Пушкин – я видел – веселился.
Сильней всех на пушкинскую тему высказался мой хо-
роший знакомец Векслер, киноактёр. В те незабываемо-
юбилейные дни он был в Африке на съёмках совместного 
с ЮАРовцами захватывающего фильма с крокодилами. В 
один из вечеров за столом собралась вся съёмочная группа. 
Конечно же, возник извечный спор о загадочной русской 
душе, о её широте и необузданности, которые – видит Бог! 
– созвучны бескрайним просторам нашей необъятной Ро-
дины. В какой-то момент в разговоре промелькнул Пуш-

кин. Тогда Векслер зычно произнёс: – В Африке родился 
дед Пушкина!
Выпито было уже не мало, но драки не хотел никто, и все со-
гласно притихли. Векслер встал, обвёл взглядом собравших-
ся, и отчётливо повторил: – В Африке родился дед Пушки-
на, – и широко раскинув руки, как бы пытаясь обхватить 
Африку, подытожил: – И это – наше всё!
Мой личный вклад во всеобщую пушкинизацию населения 
и околоземного пространства оказался менее значитель-
ным – я сочинил песню с несколько пушкинским названи-
ем «Тройка, Семёрка, Блюз». Причём на концертах объяв-
лял, что слова в песне мои, а вот автором музыки является 
Пушкин Александр Сергеевич. Находились люди, которые 
потом удивлялись, что раньше никогда не слышали пуш-
кинской музыки.
– А как же «Моцарт и Сальери» из «Маленьких трагедий»? 
– спрашивал я в ответ…
– А хотя... да… Вообще-то, да! – иногда соглашались со мной. 
Жаль, что думские заседатели так и не прониклись «во вто-
ром чтении» предложением президента объявить 6 июня 
ярким днём календаря. Праздник мог стать не только на-
циональным, но и весёлым – в такой день каждый в стра-
не был бы и сам немножко-Пушкин. На улицах городов 
проходили бы карнавалы героев пушкинских произведе-
ний. Всюду б висели растяжки «Вся власть поэтам!» и «Да 
здравствует всесильное учение лиризма-пушкинизма!». 
В парках и скверах люди читали бы вслух стихи и про-
зу Александра Сергеича, а в трактирах подавали б шам-
панское «Анна Керн» и водку «Повести Белкина». К тому 
же происходило бы всё это летом. И уж наверняка такой 
праздник был бы для страны не менее значимым, чем от-
мечаемый ныне смурной ноябрьский день, когда лет че-
тыреста назад Кузьма Минин в тяжких раздумьях спро-
сил у князя Пожарского: – Скажи-ка, дядя, не Москва ль 
за нами?!
А ещё мне до сих пор слышится восторженный дочкин 
вскрик: – Папа! Ты придумал национальный праздник!
Забавно могло получиться… Впрочем, никто не знает зав-
тра… Может, к 250-летию поэта эти «думаки» ещё и объя-
вят 6 июня праздничным днём. Пусть даже и рабочим, но 
всё же праздничным, вроде Дня Космонавтики. Правда, бо-
юсь, многие будут сомневаться – а не Пушкин ли у нас кос-
монавт №1…
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ДЕБЮТ
Елена ЯВОРСКАЯ, Орел

ВОТ И МНЕ ПОВСТРЕЧАЛСЯ ЭЛЬФ… 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР

На развалины древних Дельф
не приходят античные боги...
Вот и мне повстречался эльф
(может, чуточку козлорогий).
С ним плясала я гопака
под валторну и под литавры,
и дивились нам облака,
гомерически ржали кентавры.
Кипарисы уселись в кружок
(оказалось – южные энты).
Нам пастушеский пел рожок,
были счастливы мы стопроцентно.
О своем реноме печась,
рядом хмуро лежали сфинксы.
А у нас – развеселый час,
портить праздник – ну, просто свинство!
Эльф назвался: «Король Артур!»
«Будьте, – молвил, – моей Гвиниверой!»
Все путем. Диалог культур...
...Жаль, что снам я уже не верю.

БЫЛЬ О РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЕ

Джульетте четырнадцать или пятнадцать.
Домашняя девочка в синем пальтишке.
Романы не мнятся, Ромео не снятся.
Ей жить не по книжкам. Ей жить бы потише.
Ромео раскован. Ромео подтянут.
Любитель брейкданса. Адепт бодиарта.
Ромео пробьется – хотя бы локтями.
Ромео глядит со спортивным азартом
На скромных Джульетт, на отчаянных Юлек.
Ромео раскован. Ромео рисковый.
Воскресное утро. Глухой переулок.
Целуются двое. Роман подростковый.

А после Джульетта поплачет в подушку.
Пойдет за Париса. И будет счастливой.
Усталый Ромео, вздыхая натужно,
Привыкнет взбираться на пятый без лифта.
Супруга у двери уже караулит:
Давай, мол, зарплату, покуда не пропил.
– Не много ль тебе, ненасытной утробе?
– Да если бы мне! На пальтишечко Юле.
Я синее ей приглядела пальтишко,
На улице, глянь-ка, то дождик, то ветер...
На фронте семейном сегодня затишье.
Сравнялось четырнадцать новой Джульетте.

НА ЛАВОЧКЕ

Почиваю на лаврах. 
Ну, то есть, – на лавочке.
Ковыряю булавочкой 
имя. Коряво!
Рядом бродят 
голодные шавочки,
безымянно-безродная 
злая орава.

Возвышаюсь над ними 
как будто я Маугли.
Лавка желтая стала 
Скалою Совета...
Не спеша размышляю: 
не сбегать ли за угол,
в гастроном?
Им – колбаска, 
а мне – сигареты.

Снова лаются дома родители: 
Мамка борщ перегрела,
папка пропил зарплату.
Как домой мне проникнуть, 
чтоб они не увидели?..
Вот и люди – с работы...
Вот и солнце – к закату.

«Здесь был Коля!» – 
на лавочке увековечено.
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А пойдем-ка со мной, 
безымянная жучка!
...Вот представь: мы идем, 
а навстречу нам
Папка с мамкой нарядной 
под ручку... 

МАТЕРИНСКОЕ

А беда-то сама накличется,
Что слова ей? – всё трын-трава!
Ты тихоней была, отличницей,
А теперь – сорвиголова.

Что-то счастье твоё артачится,
Не идёт... Он живет сам-два.
Он женат. А ты – неудачница,
Ты – соломенная вдова.

Но, как прежде, мечтаешь-мечешься,
Всё мудришь ты – а в том ли смысл?
Ах, солдатик ты мой, разведчица,
Ты возьмись-ка за ум, возьмись!

Ты прикинься простой, не гордою.
Эх, начало – беда лиха!..
У стола, усталая, сгорбилась,
Топишь горе свое в стихах.

Топишь горе – и улыбаешься:
Нет, беда не пришла пока.
Засыпает сын, баю-баюшки...
Ты зовешь его – сын полка.

ДОРОЖНОЕ МЕЛАНХОЛИЧЕСКОЕ

Путы пути – 
сети паучьи.
Знойно грустит
осень-попутчица,
знойная дама бальзаковских лет,
в шубке поношенной, в медном колье.

Чтоб одиночеством больше не мучиться,
выпьем с тобою, осень-попутчица.

Не впопыхах, не на бегу
выпьем дареного мы коньяку,
знойные дамы бальзаковских лет.
Тощая сумка, плацкартный билет...
Обе, видать, невезучие.
Выпьем с тобою по случаю....

Выпьют подруги
(коньяк не иссяк).
Выпьют подруги –
зимние мухи, 
зимние мухи
в паучьих сетях.

П-О-Э-З-И-Я

На перекладине Пэ
подтянуться или повеситься?
Японские палочки...
Я предпочту канапе!
А на стопе
бумаг поисчерканных –
пыльная стопка.
Охает ночь обреченно,
и светятся звездочки робко…
О – несу околесицу 
окололитературную,
влюбляюсь в поэтов заочно.
Вальсируют музы с амурами,
но не стихи, а корявый подстрочник...
Дразнится Э язычком заостренным змеиным...
Зэ что ни день – то приносит мне по две корзины
всяких забавных идеек – благодеяние или злодейство?
И продолжения требует, ноет,
в зеркало глянет, кокетка, вздохнет: «Вот так номер!».
И продолжает меня теребить и стращать:
дескать, ты время упустишь, не примут в печать!
Самоуверенно Я ставит ножку на верхний порожек,
строит мне рожи: «Ну что ж ты? Ну что же?..
Надо идти. Огонек твой пока не погас!».

…Хлопая крыльями,
мимо
промчался Пегас.
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ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО 

Галина ЕРОФЕЕВА 

«БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ» ИЛИ 
«БЛАГАЯ ВЕСТЬ»?

Архив Венедикта Васильевича Ерофеева до сих пор не 
собран в единое целое. Он частично разошелся по ру-
кам еще при жизни автора. Был в гостях и что-то забыл, 
дал почитать – не вернули. Некоторые рукописи у кого-
то (?!) хранятся до сих пор и люди, увы, молчат об этом. 
Основная часть архива всё же сохранилась в квартире на 
Флотской улице, где почти 15 лет жил писатель.
Отдельная эпопея – это история с исчезнувшим «Дми-
трием Шостаковичем», незаконченным романом Ерофе-
ева. Долгое время сам писатель, а потом и специалисты, 
изучающие его творчество, были уверены, что чернови-
ки романа – две тетради и четыре записные книжки – 
пропали навсегда. Летом 1972 года их будто бы украли 
у Ерофеева в электричке. Считалось, что «таинственные 
злодеи» польстились на две бутылки вермута, который 
Ерофеев неосмотрительно положил в ту же авоську, что 
и рукопись. 
Потом пропажа якобы обнаружилась, и отрывки романа 
были опубликованы. Но некоторое время спустя выясни-
лось, что напечатанная вещь представляет собой компи-
ляцию из неизвестной в то время «Благой вести» и тек-
ста, который написал Слава Лен.
«Благая весть», именно так назвали  русские издательства 
произведение, появившееся в изданиях только в середи-
не 90-х годов, в виде первых четырех глав. Так ее и стали 
печатать как фрагмент, да ещё с измененным названием. 
На самом деле произведение задумывалось и было нача-
то Ерофеевым в 1960 году, в период обучения в Орехово-
Зуевском Педагогическом Институте (ОЗПИ), под на-
званием «Благовествование», и завершено весной 1962 
года во Владимире. В произведении было тринадцать глав. 
По свидетельству автора, тетрадь была зачитана до дыр и 
«сгинула где-то в Тульской области». В середине 80-х го-
дов Ерофееву были возвращены несколько машинопис-

ных страниц, содержащих первые четыре главы повести.
Покойный И.Я. Авдиев рассказал мне свою историю ис-
чезновения «Благовествования». В 1976 году Ерофеев был 
вынужден отправиться в экспедицию на Север, чтобы за-
крыть перерыв в трудовом стаже. Весь архив он перевез 
в квартиру своей второй жены Галины Павловны, и сло-
жил все рукописи в шкаф. В одной из папок лежала ма-
шинопись «Благовествования». Но квартира была ком-
мунальная, а Галина Павловна занимала две проходные 
комнаты. В эти-то проходные комнаты частенько загля-
дывали друзья В. Ерофеева – справиться, как у него дела 
и когда вернётся. А когда Ерофеев вернулся, он увидел, 
что папка с «Благовествованием» была уже почти пуста.
Автор почти забыл о своем произведении, но вдруг не-
задолго до смерти Ерофеева полузабытый приятель вер-
нул ему неполную машинопись произведения – привез 
ее в Москву. 
В 2000 го ду итальянский переводчик Гарио Дзаппи при-
вез мне папку из Италии с различными архивными ма-
териалами. Он получил это все от вдовы писателя в 1993 
году. 
В папке находился фрагмент 5-ой, опубликованной, гла-
вы «Благовествования».
А недавно совершенно неожиданно нашлась 6 глава про-
изведения. Я заинтересовалась изданиями Ерофеева в 
Болгарии. Болгарский журнал «Факел», плод советско- 
болгарской дружбы, публиковал почти все произведе-
ния В.В. Ерофеева. Мне удалось встретиться с главным ре-
дактором журнала Георги Борисовым. Оказалось, что он 
встречался с Ерофеевым, навещал его в квартире на Флот-
ской. Ерофеев дал несколько машинописных листов с 
«Благовествованием». Конечно, первым произведением, 
которое было издано в журнале, была поэма «Москва-
Петушки». А вот спустя несколько лет, во втором номере 
за 1998 год, публикуется «Благовествование», на болгар-
ском языке. Я не поверила своим глазам, в произведении 
было шесть глав. Долгое время я пыталась связаться с пе-
реводчиком, чтобы найти русскоязычный оригинал. Но, 
к сожалению, мои поиски не увенчались успехом.  Но 
пусть и на болгарском языке, но шестая глава нашлась! 
С нее, правда, пришлось сделать обратный перевод с бол-
гарского на русский. Переводчица, Анита Вылкова, бе-
режно воссоздала совсем не легкий стиль оригинала.
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Венедикт ЕРОФЕЕВ

             БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

                                        Глава 6

И вот – тринадцать отроков, жаждущие Откровения, 
презревшие родительский гнев и проклятие властителей, 
и стряхнули они с ног своих пыль столичных улиц и после-
довали за Мной, и умы их открылись для Завета, и в их серд-
цах зажглись ярким пламенем отблески Моего пожара. 
Закаты и дни преображения становились пурпур-
ными, и Серпухов, и Тула, Тверь, и Ярославль со-
ревновались в своем гостеприимстве, и под их 
окнами звучала благая весть, и Мое Слово вытаски-
вало незрелые души из сетей азбучных заблуждений. 
И вот – встретил одну женщину недалеко от Твери, и, 
указав на одного из учеников Моих, она сказала: 
«Посмотри – его лохмотья совсем истле-
ли, и лицо его распухло от размышлений и не-
доедания – в самом деле, лучше себя чувству-
ют те, чьи умы не развращены Твоими софизмами!». 
И Я улыбнулся и рассказал ей одну грустную прит-
чу, и ее услышали все, кто хотел ее услышать:  «Жили-
были в одной стране, – мне не дано знать когда, 
– жили-были в одной стране два человека, и они ува-
жали друг друга, как все люди, и трудились, как все 
люди, на своем поле, и вечером питались плодами сво-
его земного труда, и один из них страдал бессон-
ницей, а сон другого был непоколебим, как истина. 
И был вечер, и звезды встали на небе, и пурпурный мрак 
был неспокоен, и раскрылись занавесы между мирами, 
и вот кто-то Незримый спустился над спящими; и про-
шептал он первому: 
«Почему ты спишь, человече? Бесценное сокровище ле-
жит в земле под твоим полем», – и прошептал второму: 
«Бесценное сокровище лежит в земле под твоим полем, 
как же ты можешь спать?». Но второй услышал только 
какой-то невнятный шепот, пробормотал что-то во сне 
и повернулся на другой бок, и наступило утро, и пришло 
время пахать и копать, и лицо того, чей сон был непо-
колебимым, было спокойным, и он не спешил пахать и 
копать, а руки другого дрожали, лицо его было пасмур-
ным от раскрытой тайны, глаза его блуждали, и ночью 
он не мог сомкнуть глаз из-за пророческого видения; и 

проходили вечера, и наступало утро, а плуг его все глуб-
же и глубже зарывался в землю и дошел уже до десяти са-
жен, и отовсюду приходили люди смеяться над ним; те, 
что были простодушны, жалели безумца. 
И так шли неделя за неделей, и колхозная рожь колыха-
лась под лучами заката, и амбары того, чей сон был непо-
колебим, наполнялись зерном; а амбары безумца, ищущего 
богатство, были пустыми, как головы тех, кто смеялся над 
ним. 
И прошла жатва, и наступила осень, и пошли дожди, и 
солнце ста тридцати раз скрывалось за горизонтом, и сно-
ва пришла весна, а он все копал, и одежда его превратилась 
в лохмотья, и пищей его был щавель и временами – подая-
ния любопытных, и дни его уходили один за другим, и все, 
кто любил его, бросали его – слушайте! слушайте! – и все, 
кого он любил, бросали его, и ему уже не на что было упо-
вать, а он все копал и копал. 
Сколько времени минуло – только Я один знаю, – и вдруг 
где-то в штате Алабама потрескался асфальт, и безумец с 
лопатой в руках вышел под Божье солнце, и глаза его были 
наполнены землей, и не видел он солнца и протянул руки и 
заплакал и воскликнул: «Силы небесные! Да будет благосло-
венна та ночь, в которую я услышал эту священную ложь», 
– и умер в экстазе своей блаженной и всеобъемлющей пе-
чали.
И когда я замолчал, окружили Меня все, кто Меня слушал, 
и сказал один из тех, кто издевался: «Я пожилой человек, но 
о таком никогда не слышал: горе в этом мире практически 
бесконечно, а некоторые пророки-самозванцы нам пред-
ставляют его как благодать, завещанную нам свыше».
И еще один сказал: «Ты не из тех ли, чей приход в этот мир 
предсказан в «Откровении»? 
И Я сказал им: «Не мое это дело – просвещать, а и опыт 
Мой научил Меня презирать простаков. Придет время, и вы 
поймете сами». И я пошел через толпу, и тринадцать отро-
ков пошли со Мной из Твери и Тверской области, и на голо-
вах у них были венки из амаранта и зеленого лавра, и в серд-
цах их горели отблески Моего пожара...
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Наталья СТЕРКИНА

ЗДЕСЬ ВЫСОКИЕ ДЕРЕВЬЯ

Здесь высокие деревья. Сейчас длинные дни, и целыми дня-
ми дует ветер. Деревья качаются, сыплются мелкие ветки, 
осыпаются листья, зеленые, конечно, ведь все еще длится 
июнь. Но есть и желтые – вот один прилип к влажной кле-
енке стола. Ветрено и дождливо, а темнеет поздно, тянутся 
и тянутся скучные сумерки. Впрочем, солнце иногда загля-
дывает, и тогда все кругом сверкает и переливается. Дере-
вья и трава избавляются от влаги. Возможно, солнце занято 
другой половиной земного шара, возможно, в мироздании 
большие перемены – мы можем только строить предполо-
жения. Радио у нас нет, телевизор не работает...
Ни он, ни я уже не помним в деталях тот вечер 31 мая. Ка-
жется, он приехал первым. Хотя, кажется, он же утвержда-
ет обратное. Но, скорее всего, мы вышли из машин одновре-
менно, шоферы вынесли чемоданы, захлопнули багажники, 
дали по газам и умчались.
Смутно припоминаю, как встретили меня у дверей, как за-
полнял какие-то бумаги на «рецепшн»е, как, получив ключ, 
отправился в номер. Развешивал рубашки, раскладывал 
вещи... И его помню смутно – встретились в лифте, обра-
тил внимание, что одеты одинаково, что чемодан такой же...
Ресторан был пуст, кажется, я вошел первым, а, может, он. 
Мы заняли столики, достали сигареты, раскрыли меню.
Официанты неслышно танцевали возле нас – подливали, 
подносили, меняли тарелки и пепельницы. Играла музыка, 
помнится, что-то щемяще грустное из старых французских 
фильмов.
Ночью за окном раскачивались деревья, на рассвете запели 
птицы. Не спалось. Я встал разбитый, заказал завтрак в но-
мер. И все утро провел у себя на балконе, кутаясь в теплый 
халат, подремывая. Был не в своей тарелке.
Когда я спустился в ресторан, он был уже там. Почему-то 
опять ресторан был пуст, официанты, как и накануне, пор-
хали возле нас двоих. Я решил свести знакомство... Кофе мы 
пили в маленьком баре... Это было первого июня...
Второго на рассвете разбудили меня птицы, вытянули сво-
ими трелями из сладкого сна. Я разлепил веки – солнеч-

ный луч достиг меня и кольнул – я проснулся окончатель-
но. Взгляд уткнулся в бревенчатую стену. Я повернул голову 
– колышется ситцевая занавеска, окно открыто настежь... 
Голова моя покоилась на высокой подушке, заправленной 
в блеклую наволочку, я сбросил с себя простыню – белую 
в черную крапинку и опустил ноги на пол. Теплый, чистый 
деревянный! Сразу же вспомнились детство, дача, канику-
лы. Беленая печь, стол, табуретка. Связки лука, пучки трав, 
кринка с васильками...
Вышел на крылечко я в ту минуту, когда в доме напротив 
распахнулось окно, и выглянул он.
Мы пожелали друг другу доброго утра...
К вечеру погода испортилась, похолодало, пошел дождь, с 
тех пор так и тянется сырое прохладное лето... Добрая ба-
бушка в платочке молча собирает нам поесть – обычно 
днем у меня, вечером у него. Мы называем старушку «ска-
терть – самобранка»... И вот я все думаю, думаю, кто же 
мы такие: персонажи щедринской сказки, два генерала, вы-
кинутые на необитаемый остров? Или, как думает он, мы 
сами выбрали себе образ жизни, решили «годить», и нам 
позволили...
И вот сидим мы под высоким деревом, покуриваем и вспо-
минаем, как собирали чемоданы, как бежали из Москвы.
Нас только двое? Или глаза нам запорошило, и вокруг нас 
видимо-невидимо таких же «сказочных героев»?
Генералы-то вернулись к своим кухаркам да пенсиям, а что 
нам уготовлено? А ведь июнь уж к концу, и день по чуть-
чуть убывает. Солнце редко-редко балует нас и, возможно, 
нам следует готовиться к осени, а там и к зиме...
Нам обоим есть в чем покаяться, о чем поскорбеть, о чем 
как следует подумать...
Возможно, это нам дарована милость, думаю я, глядя на 
плавающий в ведре лист. Он только что принес воду, и она 
еще плещется, и лист кружится, и расплывчато отражение: 
небо, ветки, угол дома...

Александр УХОВ

САША И ТАМАРА
         Из книги «Мои еврейские друзья. Глава из повести»

Нельзя сказать, что Саша и Тамара Липкины – в глухие со-
ветские годы – второй половины ХХ века – подвергались 
каким-либо притеснениям за то, что они евреи. И хотя 
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они, и Саша, и Тамара, ничем особенно семитским не вы-
делялись и даже были русыми, глядя на них любой мало-
мальски имеющий представление о том, как должны вы-
глядеть на одной шестой части суши Земли представители 
Богом избранного народа, безошибочно угадывал в них, как 
принято говорить, Абрама и Сару. Сказать, что Саша и Та-
мара особо переживали по этому поводу – таки нет, не пе-
реживали. Конечно, не очень приятно и даже обидно, ког-
да тебя в очереди за молоком могут вдруг ни с того ни сего 
обозвать жидовнёй. Так ведь очередь метров на тридцать, 
а, значит, и стоять минимум минут тридцать. А ведь у каж-
дого дела! Да и какие – успеть купить еще и хлеб, колбасу, 
картошку, да мало ли что может понадобиться в доме рядо-
вого советского товарища, не имеющего доступ к спецра-
спределителям! Впрочем, Тамара, в отличие от Саши, всегда 
жестко отвечала на оскорбления по национальному при-
знаку. И самое мягкое слово в этот момент в ее лексиконе 
было – антисемит. Саша же пытался утихомирить разбу-
шевавшуюся жену исключительно филологическими поня-
тиями: «Он (она) все равно не поймут, о чем ты им гово-
ришь! Жид – ведь и по-чешски, и по-польски означает не 
только еврей, но еще и воробей, хотя по-польски воробья 
правильнее называть врубель, а по-чешски – врабец. Так 
что прекрати этот бессмысленный базар с этими людьми, 
мой воробышек».
Саша и Тамара, пока не обзавелись детьми, были заядлыми 
туристами. Познакомились они, кстати, на вузовском тури-
стическом слете в Подмосковье. Тамара в то время училась 
на третьем курсе в строительном, а Саша на пятом в желез-
нодорожном. Было все это, напоминаю, аж в прошлом веке, 
в уже далеком 1981 году, в стране, которой уже больше нет 
на карте мира. С того памятного года они каждое лето бра-
ли отпуск и уезжали подальше от Москвы. Вместе со сво-
ими студенческими друзьями Саша с Тамарой ходили в 
походы по огромной, тогда еще единой советской земле. 
Побывали они в Прибалтике, на Урале и в Средней Азии. 
И вот судьба забросила их в лето 1984 года на Кавказ. А был 
этот год – годом Олимпиады в Лос-Анджелесе. Вспомните 
то время: как поносила советская пропаганда США и Из-
раиль. Какая антиизраильская, антиамериканская истерия 
была на телевидении. Как разгоняли демонстрации евреев-
отказников. Кто не знает, что такое отказник, поищите объ-
яснение в интернете – лексикон советских времен. Непро-
сто было быть в то время в стране советов евреем. Даже 
изучение иврита официально было запрещено.

…Надо сказать, что их, в прошлом студенческая, а затем, как 
говорили в те годы, молодых специалистов компания была 
довольно разношерстной, как по профессиям, так и по на-
циональностям.
Были здесь два врача – дерматолог и кардиолог, два инже-
нера – электронщик и металлург, химик-технолог, эконо-
мист, философ, архитектор. Саша и Тамара представляли, 
соответственно, – инженерию железнодорожную – депо 
Москва-Ярославская, где Саша отрабатывал по распределе-
нию два года и ждал места в НИИ. Тамара же – зарождав-
шееся тогда в Советском Союзе дизайнерство. Она работа-
ла в одном из проектных институтов, в названии которого 
было устрашающее ГИПРО… Далее что-то уж совсем труд-
нопроизносимое и труднопонимаемое. Национальный 
подбор был тоже весьма пестрым – из десяти человек пять 
были русскими, пятеро оставшихся – белорус, татарка, 
украинец, ну, и Саша с Тамарой – понято кто.
Бродят молодые спецы по кавказским горам, время еще 
было более или менее спокойное, коммунисты держа-
ли народ в узде. Особых конфликтов ни с кем из местных 
не было. Так, по мелочи разве что. Да и они заканчивались 
мирно, без мордобоя и тем более поножовщины. Кавказцы 
в то время считали ниже своего достоинства сильно оби-
жаться на гостей, если те не переходили грань дозволенного 
по их кавказским понятиям. А компания молодых спецов 
была интеллигентная, поэтому они понимали, где эта грань 
находится, тем более, что она была простая – не смотреть в 
упор на местных женщин, не смеяться над местными обы-
чаями, подчеркнуто уважительно относиться к местным 
старикам. 
Забредает как-то их компания, на ночь глядя, в какой-то 
очередной аул. Старший в компании, врач-кардиолог – ту-
рист с наибольшим стажем, ищет дом с красным флагом. 
В советские годы над каждым сельсоветом обязательно ви-
сел флаг. Не находит. Тогда стучится в дверь самого боль-
шого дома, единственного, где полуслепо горит в окош-
ке свет. Ему приходится стучать довольно долго. На дворе 
лаем заходится собака. Наконец, дверь открывается. Кар-
диолог просит разрешения разбить на окраине селения па-
латки и показать, где можно набрать воды. Хозяин, седобо-
родый старик, с трудом пытается понять, что от него хотят, 
но так и не понимает – так, по крайней мере, кажется кар-
диологу. Говорить с ним по-английски? По-немецки? По-
французски? Других языков в их компании никто не знал. 
Да и обычно кто-нибудь – что в кавказском, что в азиат-
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ском селении – обязательно понимал по-русски, особен-
но молодежь. А тут – ночь уже на дворе, свет больше ни в 
одном доме не светится.
Кардиолог спрашивает: «А есть ли еще кто в доме?». Ста-
рик на своем непонятном языке, судя по всему, кого-то 
зовет. Из глубины дома, опираясь на палку, похожую на 
посох, выходит абсолютно седая женщина. И тут с врачом-
кардиологом, замечу, русским по национальности, проис-
ходит шок. Старуха довольно отчетливо говорит: «Шалом». 
А какой советский врач не знал в то время хотя бы пару-
другую еврейских слов на иврите или идише!
Кардиолог, пятясь, отходит подальше от старухи и срочно 
зовет Сашу с Тамарой. Кардиолог почему-то шепотом им 
говорит: «Вы мне не поверите, но она, наверное, еврейка. 
Поздоровалась со мною, сказав «шалом». Поговорите с нею. 
Вы же, извините меня конечно, но все-таки евреи, – гово-
рит он на полном серьезе. 
– А на каком языке мы будем говорить? – спрашивает Та-
мара. И она права. Саша и Тамара были типичными совет-
скими евреями, которые знали разве что два три предложе-
ния на идише, да и те вряд ли можно было назвать очень 
приличными. Про иврит и говорить было нечего. Все знали 
разве то, что понял и врач кардиолог – «шалом». 
– Разберемся, – отвечает Саша, и твердым шагом направ-
ляется к дому, правда, каждый следующий шаг становился 
менее твердым, чем предыдущий. По ходу Саша вспоминал 
все, что знает из мамэлошн.
– Шалом, – говорит старуха теперь уже Саше, а старик, 
стоящий рядом, кивает головой.
– Шалом-алейхем, – бормочет Саша. – Их бин аид. Мир 
бин, нет-нет извините, бист москауэр туристн. Мир нойт 
васер. Ферштейст? Йо? – пытается, мешая идиш с немец-
ким, что-то сказать Саша.
– Я нэ понимаэ ви. Кховоритэ по-руськи, – с большим ак-
центом, особенно при употреблении глубоко фрикативного 
г – похожего на кудахтанье или сочетание букв кх в одном 
звуке, и, тем не менее, вполне внятно, пусть и медленно, пе-
ребивает его женщина. – Мая муж почти ничэкхо нэ сли-
шэт, да и кховорэть эму трудна. Война. 
В те годы на Кавказе, да и в СССР, если говорили война, то 
имели в виду Вторую мировую войну.
В итоге все разрешилось быстро и вполне благополучно. Па-
латки были разбиты, колодец показан. В качестве угощения 
был стариками даже дан огромный кусок домашнего сыра. 
А сам аул оказался отдаленным селением, в котором жили 

горские евреи.
…На следующий день, когда их компания собралась ухо-
дить, Саша с Тамарой пошли попрощаться со старухой, 
которую, конечно же, звали Сарра, и ее мужем, которого 
звали Элиа. Они встретили их недалеко от дома. Наверное, 
старики откуда-то возвращались.  
– Ви вчэра на какэм этэ язэкэ хотэли с мая кховорэть? – 
неожиданно спросила старуха, когда Саша с Тамарой уже, 
практически, попрощались и собрались догонять свою 
компанию.
– На идише, – вдруг засмущался Саша.
– Ой, вэй! А откудэ ви знаэтэ идиш? – старуха пристально 
стала вглядываться в Тамару.
 – Ну, как откуда? Мы его, правда, плохо знаем. Вернее, поч-
ти совсем не знаем, но должны, наверное, знать. Мы же ев-
реи, – ответила Тамара и почувствовала, что ее лицо начи-
нает краснеть…
 – Ой, вэй! Ой-ой-ой! Ви – евреи? Ви? – слово евреи она 
произносила абсолютно чисто, однако ответом, было вид-
но, сильно поражена. Старуха что-то громко и быстро ста-
ла говорить на непонятном для Саши и Тамары гортанном 
языке своему мужу. Старик в ответ недоверчиво переводил 
взгляд с Саши на Тамару и недовольно покачивал головой. 
– Ви – евреи? Ви – совсэм нэпохожэ на евреев, нэт, – мед-
ленно, буквально по слогам, по-русски, проговорил старик. 
Но и он совершенно без акцента произносил слово евреи.
– Нэ надэ тэк над нами шутэть, – старуха покачала голо-
вой, – ви эщэ скажитэ, что в синакхокха ходитэ.
– Нет, не ходим, – почему-то Саше стало стыдно за то, что 
он не ходит в синагогу. 
– Добрий путь, – старуха со стариком повернулись и пош-
ли к дому, говоря на своем гортанном языке. Уже в Москве 
Саша и Тамара узнали, что язык, на котором говорили Сар-
ра и Элиа, язык горских евреев, называется джухур.
Последнее, что услышали Саша с Тамарой, это были с тру-
дом произносимые по-русски слова старика:
– Евреи...совсэм нэпохожэ, нэт!
И сквозь смех, тоже по-русски, слова старухи:
– Молоди… ха-ха. Шутэть... ха-ха… Евреи… ха-ха-ха.
 
Перечитайте первый абзац.
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Анна ГЕДЫМИН

Я поповская правнучка - и княжна...

*  *  *

Горькая дань просвещенному веку
(Спятил он, что ли? Оглох и ослеп?):
Всю уникальную библиотеку
Бабка в войну обменяла на хлеб.

Хлеб тот промерзший детишки понуро
Отогревали, в ладони дыша...
Не оттого ли, 
литература,
Перед тобой замирает душа?..

*  *  *

Будто видела – помню об этом дне:
Говорили: «Красные входят в город».
Это предок мой на гнедом коне
Мчал за криком своим, разорвавшим ворот.

Победитель! Его не задержит лес,
Не сломают ветра, не утопят реки...
Но другой мой предок наперерез
Выходил – остаться в бою навеки.

Два врага погибли – и две строки
Родословная вносит в свои скрижали.
До сих пор сжимаю я кулаки,
Вспомнив предков – чтоб руки не так дрожали.

Я поповская правнучка – и княжна,
На конюшне прапрадед мой был запорот...
Так – о боже! – что чувствовать я должна,
Если снится мне: красные входят в город?..

*  *  *

Воцарилась осень – туман клубя,
Серебря под утро стволы и лужи...
Мне с тобою плохо, но без тебя –
Хуже.

Мне плевать, что сумерки хороши,
Что пьянит дубрава листвой лежалой...
Ты сказал, что нет у меня души? –
Да, пожалуй.

Я приду домой, не зажгу огня,
Заскребется мышь под диваном тихо...
А душе, хоть нет ее у меня,
Лихо.

*  *  *

Лес предзимней зиял пустотой...
Помню слякоть и чувство тревоги,
И отчетливый куст золотой,
Голосующий у дороги.

Вроде выболела до дна
Эта осень.
         И нате вам – милость!
Но из тысячи душ ни одна
В странном месте не притормозилась.

Вот он – миг, предвещающий крах!
Ох, припомнит судьба нам истица,
Как молили о мелких дарах,
Чтобы мимо щедрот проноситься!..

КОНЕЦ СВЕТА

Зря кручина замутняла дали –
Близок, мол, нерадостный финал,
Зря над нами ангелы рыдали –
Ведь живем, хоть он уже настал.

Только уж не волка, не изменника,
Сеющего тьму и клевету, –
Нам теперь собрата, соплеменника
Страшно встретить ночью на мосту...

*  *  *

Встаем на восходе. Восхода червонная мякоть
Теплее на юге, но ярче в России зимой.
И трудно понять, то ли хочется петь, то ли плакать,
И близкое небо чрезмерной чудит крутизной.
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Постой, не чуди. А не то – сколько раз уж бывало! –
Прольется на землю горячий рубиновый цвет.
Конечно, красиво. Да только Россия устала
Быть главною жертвой своих же великих побед.

*  *  *

Если целый свет не свят,
Если грустно до бессилия,
Я миную улиц ряд –
На Блаженного Василия
Приподнять блаженный взгляд...

*  *  *

Сел на карниз неумело, наверно, меньшой
Ангел-молчун, вислокрылая белая птица.
Голубь взъярился, не принял за своего.
И за окном, как за душой, вновь никого.
Лишь нехорошее солнце встает.
И нехорошее солнце садится.

*  *  *

Этот тронутый дымкой полковничий взгляд фонарей,
Успевающий втиснуться в краткую тьму до рассвета,
И шиповник в цвету, ошивающийся у дверей,
Означают одно: что в разгаре московское лето.

Ну а если не понял – тебе прояснит соловей,
Для того он сегодня откомандирован из рая:
Кто рожден не в Париже, а чуточку вверх и правей, –
Вот об этой погоде печалится, умирая.

Но о смерти – потом... Небеса затевают рассвет,
Осторожные звезды уходят на дно, как кувшинки,
И над сонной землей ни морщинки, ни облачка нет,
Только месяц, замешкавшийся по ошибке...

*  *  *

Или тепло перешло все границы,
Или мороз проявил мягкотелость,
Только – взгляни: возвращаются птицы.
Родины захотелось.

Вроде бы любят, каются вроде,
Но в холода забывают приличья
И – улетают. Глаза отводит
Грешная стая птичья.

Их бы прогнать! Но в лесах наших темных
Любят заблудших и непутевых.

Так возвращаюсь к тебе, мой нестрогий.
Мешкаю на пороге.

*  *  *

И пасмурный ветер потрогать влажной щекой,
И с нежностью вспомнить ночлег – подобие крова,
И вновь устремиться туда, где в траве за рекой
Гуляет рыжая лоснящаяся корова.

И даже если нерадостная пора –
Такая, что Господи не приведи нашим детям,
Все равно каждый вечер мечтать дожить до утра,
А значит – верить в бессмертие, как кто-то верно заметил.

И вдруг однажды, стоя вот так, в пальто,
С десятком лисичек, найденных здесь же, на кромке поля,
Оказаться внутри звездопада, хотя никто
Не просил щедрот у небес, а только глазел, не боле.

А звезды стекают под ноги, как вода.
И не надо особых навыков в предсказанье,
Чтоб увидеть дальнейшее: вздрогнешь и, как всегда,
Вспомнишь детство, паром... И – не загадаешь желанье.

ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ

А в осенние праздники будет щедрее застолье,
Будут гости пьянее, и каждый взгрустнет про свое.
А куда ни посмотришь – везде почерневшее поле,
Над которым привычно и страшно кружит воронье.

Пусть сегодня добыча его – лишь оброненный колос,
Все равно по-сиротски березы построились в ряд,
И плакучие ивы грустят, словно матери, в голос,
И могучие липы, как факелы, в голос горят.
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Ну, зачем вы тоскуете! Что так бездомно поете
Сквозь блаженный и мерный вечерних церквей перезвон!
И размашистый лебедь в своем гефсиманском полете
Чуть замедлится, прежде чем броситься за горизонт.

*  *  *

Опять тебя, папа, полночными бреднями потчую,
Не думая о пробужденье, отбросив дела.
Скорее всего, я была отвратительной дочерью,
Но хуже другое – что больше не «есть», а «была».

О господи, как с фотографии смотришь внимательно!
Как жить без тебя невозможно, хоть время прошло!
Нет, то, что я стала для сына посредственной матерью,
Так это, ты знаешь, наверное, хорошо.

Пусть будет ко мне не привязан! И даже куражится,
Когда, так сказать, опустеет осенний мой сад!
Но если умру, пусть ему ни на миг не покажется,
Что свет почернел и в случившемся – он виноват.

ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ

Август. Пригород. Неприятности сквозняка.
Дачница напряженно ищет того дурака,
Который...
Местность бесперспективна –
                  ее без запинки минует «скорый».

Пейзаж идилличен,
         здесь не востребован практический талант.
Инакомыслящий коммерсант
Мечтает вытянуть воду из озера, как веревкой, ручьем
И если не сыщет разбоя прибыльней – настоит на своем.

Строительство идет сплошняком.
Молотки стучат поименно известно, по ком.
У сельмага два величественных прораба
Говорят о политике – думают, как обычно, о бабах.

В воскресение к церкви бредут неумелые богомолки.
Одна – с подростком сыночком (серьга, наколки).
Но он удирает в малинник

               и всю заутреню охотится по кустам,
Полагая, что бог гнездится именно там.

*  *  *

Ты думал: пусть одиночество, только бы не воскресные
Хождения, дни рождения… Уж лучше к былым подружкам.
…В парке, где только местные, похожий на наваждение
Шахматист
         сумерки разливает по кружкам…
Озеро, звездами запорошено,
Смотрит в небо по праву единоверца.
…Научившийся быть нежданным, потом – непрошенным,
Ты не смог одного: 
     совсем исчезнуть из сердца…

АНГЕЛ

Не плачь, мой ангел! Не то чтобы слишком жаль,
Но когда ты плачешь, когда ты, черт возьми, плачешь,
Накапливают суглинки такую слякотную печаль,
Что кажется – в самом деле не будет больше удачи.

Начиналось все как положено у меня:
Мандариновый запах елки, семья и школа.
А теперь вокруг – ни тепла, ни огня,
Лишь вот этот плаксивый ангел почему-то женского пола.

Нрав умеренный у нее, как погода в Крыму.
Вся умеренная она, как гусиная стая.
Я ору ей иногда: «Передай Самому –
Не могу я так больше жить!» – Не передает, пропускает.

А то вдруг сядет по-птичьи под потолок
И заскулит – хоть совсем убегай из дома.
Ты прости меня, ангел! Навязал тебе Бог
Неуютную спутницу. Да ты сама с ней знакома.

Но знаешь, мир, данный нам в ощущенье, в целом неплох,
Да и жизнь пока не исчерпана, извините.
Я еще удивлю тебя, рассмешу тебя, видит Бог!
Я еще помогу тебе, не печалься, 
            ангел-хранитель!
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Валентин КУКЛЕВ

В ПОИСКАХ АНДРОГИНА
Главы из романа

(Продолжение. Начало в альманахах «Словесность 2008», 
«Словесность 2009»)

Глава 8. Попроси у немилосердного тёплую жалость...

Качается на улице фонарь, на улице перед бывшей церко-
вью, в глубине дряхлого сада. Шумит ветер в листьях, раз-
нося их в разные стороны. Тлеет костёр. Тянет запахом 
дыма. Сторож со склада подбрасывает пожухлое золото ли-
стьев в огонь. Дым стелется седой бородой по земле вдоль 
церковной ограды, окутывает фигуру мальчика-подростка. 
Сторож оборачивается: «А... это опять ты?».
Мальчик пробирается среди груды сваленных ящиков, под-
нимается по крутой винтовой лестнице. Стонущая про-
ржавевшая дверь открывается. Мальчик зажигает огарок 
пыльной свечи. Садится. Свет от свечи дрожит на стене. На 
улице тихо накрапывает дождь, а где-то внизу звенит и зве-
нит своими ключами сторож.
Ночами ты любишь забираться сюда, сидеть в углу, смо-
треть, как горит и догорает свеча, как её задувает ветер. 
Ночь – твоё время. Пусть все спят и видят сны. Ты видишь 
свой сон, свою мечту, и её тоже задувает ветер. Он чуть под-
вывает, а тебе снова хочется плакать, как тогда, перед по-
лем. Когда слёзы мёрзли на щеках, и, казалось, от ночного 
холода всё лицо покрыто корочкой льда. Тогда ты понял, 
что отец не будет жить с тобой, тогда же понял, что остал-
ся один, и это будет продолжаться очень долго, как эта ночь 
и этот ветер, который треплет тебя по щеке. Но это лишь 
ветер, а не рука матери или любимой, потому что у тебя 
любимой еще нет. А сейчас идёт дождь, и он будет идти це-
лую неделю, пока не кончится... но он никогда не кончится 
в твоей памяти... 

Глава 9. Зов. Инкунабула: «Белые холмы храма боли»

Бискай, испанская Наварра, 1493 год. В замке испанского 
гранда родился хорошенький мальчик. Детей в семье мно-
го, а замок-дом небольшой... Он сохранил свой внешний 
вид до наших дней. Внутреннее пространство представля-
ет собой подобие куба со стороною в 16 метров, а по углам 
четыре укрепляющие башни. Стены двухметровой толщи-

ны, сложены бесхитростно из плохо обтёсанных каменных 
глыб. Над аркой стрельчатых готических ворот из чёрного 
камня грубо вытесан фамильный герб. Ворота вводят в ма-
ленький, вымощенный плитами внутренний двор. И разни-
ца дневного и ночного замка здесь так же отчётливо сохра-
нена...
Замок всегда даёт ощущение безопасности, мощной за-
щиты. Попасть внутрь него сложно. Он всегда одиноко 
возвышается, и всё, что находится в замке, столь же недо-
ступно, сколь и желанно. Замок, цитадель, равелин – это 
один из обобщающих символов трансценденции, защи-
щенного внутреннего пространства, объединения жела-
ний и устремлений; замки обычно строят на самых высо-
ких местах и, следовательно, их башни поднимаются выше 
самых высоких гор... Замок – это личное достижение каж-
дого, духовные силы воздвигают его, не зря говорят «кре-
пость духа»...
Дневной замок во всём своём величии – это гордость и до-
блесть, символ свершения, реализации самых значитель-
ных помыслов... Парадная лестница приглашает вас внутрь 
– приобщиться к тому, что создал хозяин.
Она залита солнцем, над каменными ступенями с двух сто-
рон возвышаются навесные башенки, и за решётками мы 
видим мелькание детского любопытства, внимательность 
настороженную, наблюдающих за прибывшими гостями 
взрослых.
Внизу, у самых первых ступеней, как стража, два высочен-
ных остроконечных кипариса, они, отбрасывая тень, об-
легчают гостям подъем по жаром пышущим, зноем рас-
каленным плитам и наполняют воздух ароматом хвои, 
отвлекающим праздное любопытство гостей: «А что у вла-
дельцев было вчера на ужин?»...
Ночной замок тих, таинственен и строг, ворота закрыты из-
нутри на засов... Ночью поднят мост через ров и в замок ни-
как не пробраться... Его холодные камни недолго помнят 
тепло солнечных лучей, и ходить по лабиринту его беско-
нечных переходов и лестниц, узких, крутых, ввинченных 
замкнутыми влажными пространствами в стены, порос-
ших скользким мхом, срываться в ловушки, пронизанные 
холодным ветром – жутко и опасно...
Ночной замок, как неопределённое, неосознанное жела-
ние, осуждённое на то, чтобы никогда не воплотиться...
Слева бронзовая группа в натуральную величину – солдаты 
в средневековых шлемах несут на носилках обессиленно-
го раненого, борзая собака пытается лизнуть его повисшую 
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руку. Справа другая статуя – прекрасный средневековый 
рыцарь. Это он, родившийся пятьсот с лишним лет назад, 
мальчик Иниго.
Здесь он жил в детстве, здесь началась его истории пред-
теча... Тут в памяти дым костров, пение птиц, игра «как за 
хвост ловить лисиц», стрельба из лука, арбалета, с обрывка-
ми песен трубадуров, которые, как говорят, умели своим 
словом собирать ветер...
В те времена детей растили и учили за каменной оградой 
замка.
Своё клеймо и клич, особые пометки на коже, камне, тка-
ни, дереве, металле... Знакомый тополь-старожил кружил 
вокруг дома белым пухом. А чтобы ребёнок знал, что мир 
устроен бывает не только домашним порядком, его отдава-
ли, лет с семи, в мелкое соседское служение. Почему Ини-
го аж до четырнадцати лет жил в комнате – куб без окон, 
длиной всего в шестнадцать метров, мы не знаем... Но зна-
ем, что с того момента он «вышел в свет» и стал пажом Еди-
ного Испанского королевства, пажом казначея Фердинанда 
Арагонского и Изабеллы Кастильской. Пажей в те времена 
интересовало служенье избранным прекрасным дамам: хи-
тросплетение игривого юношеского волокитства с безум-
ством буйным чувственных терзаний, возвышенной и воз-
вышающей любви.
Дальнейшие события мы приведём словами самого Иниго.
«Потомок предков с примесью греха», я поначалу при-
служивал на пышных празднествах своему покровителю. 
Затем, взрослея, стал оруженосцем, и к ремеслу интриг 
и светских игр добавилось военное искусство.
Внимательный к своей наружности, падкий на успех у жен-
щин и смелый в своих ухаживаниях, придирчивый в вопро-
сах чести, ничего не боявшийся, дёшево ценивший жизнь 
свою и других, я предавался роскоши, и даже был аресто-
ван за очень крупные проступки, сделанные мною преду-
мышленно в ночь Карнавала».
О любовных похождениях пылкого юноши и его безрас-
судной отваге, которую он проявлял, находясь в плену чар 
прекрасных кастильских дам, мы расскажем, приведя при-
мер его последней, но не сбывшейся мечты.
Испанский король Фердинанд Католик женился второй 
раз в конце своей жизни на юной знатной особе. Но ко-
ролева осталась вдовой в 21 год, более того, взошел на трон 
семнадцатилетний Карл, старший сын Хуаны Безумной, до-
чери Фердинанда Католика от первого брака.
И через три года «наследник всех своих родных», Карл V, 

став императором «Священной Римской Империи», ле-
леял план создания «всемирной христианской монархии». 
И ни больше, ни меньше, как «знаменосец Господень», 
в борьбе со «всеми неверными», отправил королеву-вдову в 
монастырь. Юная вдова не успела принять постриг, её взял 
в жены другой правитель, погибший, правда, через месяц...
И вот эта двадцатичетырехлетняя красавица Жермен стала 
предметом самых пылких мечтаний возмужавшего, двад-
цатисемилетнего Иниго. Но в это время его король, Карл 
V, затеял войну с Францией, и Иниго было поручено возгла-
вить защиту Наварры. Не вдаваясь в военные и дворцовые 
перипетии, скажем, что рыцарь вёл себя достойно, и до по-
следнего выполнял свой долг. Его меч был покрыт славой.
Итак, 21 мая 1521 года «приступ длился уже порядочное 
время, когда я был задет снарядом, который проскочил 
между моими ногами: ранил одну и сломал другую».
Открытый перелом бедра, и нога держится лишь мышца-
ми и кожей. Он всё же не убит – то только обморок на бру-
ствере окопа; и только пауза взята – он был пленён, и всё 
кругом затихло, задело по нутру и надо как-то замолчать, 
и непослушная нога болтается в такт качания носилок...
Но зачастую отвага врага вызывала уважение победителя, 
и французы окружили вниманием храброго раненого.
«Они очень заботились обо мне, обращались со мной веж-
ливо и дружелюбно. Они перенесли меня в дом, лечили 
меня очень хорошие французские врачи. Пока длилось ле-
чение, меня часто навещала французская знать и солдаты. 
Чтобы выразить им свою благодарность, я раздарил им все, 
бывшие при мне драгоценные предметы и всё ценное ору-
жие». Французы же и отнесли слабеющего раненого в фа-
мильный замок Лойола.
Этот эпизод, как помните, увековечен ныне в бронзе.
Дом, тяжело дыша, ждал, затаив дыханье, старых лестниц 
сдерживая стон... Дело всё в том, что домашний испанский 
хирург предложил операцию, вправить открытый перелом, 
и рыцарь согласился ради неё, чтобы предстать перед нею 
не одноногим, а в своей естественно прекрасной стати...
Жермен, и именем твоим он молчал, он не крикнул ни разу... 
Жермен, на стертых рукавах, тебе знакомых, не узнать от-
метин, не видно сжатых, как свинцом налитых кулаков... 
Жермен, я вдруг очнулся, и не нашел себя средь танца 
света, белых вьюг, в кружении света ты была со мною, ты 
была мною, я ж превратился в точек слабый звук... Но «по-
сле бойни, мне становилось всё хуже. Я не мог больше есть 
и даже ощущал признаки близкой смерти». И сердцем звал 
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тебя, Жермен, в глухой ночи, когда не спится...
И вот, накануне дня Святого Петра, покровителя рода 
Иниго, простившись с родными, он попрощался мысленно 
и с ней, причастился, его соборовали. Рыцарская мораль: я 
узнаю о себе только по своей смерти.
Но, когда, светлея, путается небо и в стрельчатом окне от-
гонит незрячую темноту и тлен, его душа, дрожа, верну-
лась с твоею помощью, Жермен, в его, к тебе привязанное 
тело, и с утром пришёл сон, с ним ожил его рассвет из гру-
сти окон...
«Выздоровление шло быстро, но выше колена одна кость 
торчала над другой, вследствие чего нога стала короче и 
приобрела уродливую форму. Не будучи в состоянии свык-
нуться, и считая, что этот нарост меня уродует, я спросил 
хирургов, могут ли они удалить его. Мне ответили утверди-
тельно, причём прибавили, что боль будет ещё сильнее, чем 
испытанная до сих пор, так как для операции потребуется 
много времени».
Жермен, анестезии люди не знали... Жермен, но как же 
иначе быть достойным тебя... Свернувши очи в обгоревший 
кокон, ещё раз жизнью надо заплатить, узнав глубины сво-
его отчаянья, потом распятие принять и верить в тайное 
присутствие Его.
Боль ярким светом озарила, молитвою призвал и обморок, 
и забытьё… Кость спилили и стали вытягивать ногу, чтобы 
сопоставить обломки... Жермен...
«Я думал о ней по три – четыре часа подряд, не замечая, 
как бежало время, размышлял о средствах, как достичь её, 
о ратных подвигах, которые я совершу в её честь».
Призвав на помощь весь свой дух, он научился договари-
ваться с болью, он принял её, он понял её, умом изучил своё 
тело, приручив его мыслями...
Но кончилось и это мученичество, молодость и желание 
связи с любимой взяли своё, дело пошло на поправку. И 
сами собой возвращались прежние привычки, как-то Ини-
го попросил принести «Роман о троянской войне» Бенуа де 
Сен-Мора, готический минускул 1237 года – этим рома-
ном он очень увлекался, живя при дворе. Но в замке были 
только рукописи – трактат «О чудесах» – испанское пись-
мо 911 года; и раннеготическое письмо, конца XII века, се-
верная Галлия – «Комментарий на книгу Иова» Папы Гри-
гория Великого; «Душевное утешение» – середины XIV 
века. Эти книги вытащили из сундука и принесли.
Он впервые узнал о горе Монсеррат. Монсеррат – самое 
распространённое имя в Каталонии. Дословно это имя 

означает «распиленная гора», в более древнем манускрип-
те, чем испанское письмо, говорилось, что гора распилена 
ангелом и оберегается Девой Марией. В левой руке она дер-
жала младенца, а в правой – шар. Пастухи окрестных сёл 
видели, как вспыхнул сноп света, стекающий с неба, а затем 
полилась тихая музыка. Епископ Манрезе, пришедший по-
смотреть на это загадочное явление, решил перенести ста-
тую в город. Но статую никто не смог поднять. В 1025 году 
аббат Олиба на этом месте основал монастырь, а в 1223 
году открыли первую музыкальную школу для мальчиков.
«Жермен, ты больше чем маркиза, больше чем герцогиня, 
но королевой назову тебя лишь своей», – эти мысли были 
в его голове.
Для разнообразия открыл благочестивую книгу – «Жизнь 
Христа» Рудольфа Саксонского.
«Жермен, мы с тобою теперь двигаемся как тени; Бог, быть 
может, даст...».
И вдруг обнаружил, что это чтение не скучно, тут есть ге-
роика, но «героизм этот отличен от моего, и он выше мое-
го» и воздух стал иным, здесь было что-то неизвестно, ново, 
«неужели я не способен на это?». Отрицательный ответ был 
невозможен гордому рыцарю. Вдруг опять всплывало про-
шлое, мечты о себе, как о молодом короле и прекрасной 
даме захватывали, казалось – они реальны, осуществимы.
«Жермен, новый мир, открываясь собою, тебя, конечно, 
простит...».
Потом опять несколько страниц, и опять удивление от ве-
личия того, что ему неизвестно... Жермен и Слава... Ману-
скрипт... Он был поражен тем, что им овладевает непости-
жимый мир. Как будто два разных Иниго. И тень Жермен 
осталась где-то в стороне. Но всё развеет прозрения случай...
Не зря человек наделён рассудком, не зря он умеет сравни-
вать и понимать. Мечты о славе и Жермен, – он вынужден 
признаться, что в них чего-то нет, чего-то не хватает.
Хотя рукопись «О граде Божьем» Августина была небреж-
ного письма, буквы различного размера скакали, некото-
рые, с наклоном вправо, усложняли чтение; большие бук-
вы были прочёркнуты красным; но он воспарил над этой 
сложностью чтения, ведь эта страна – полная неизвест-
ность – лежит за чертой его ошибок... Но чернотой сжига-
ющей огня он уже не клялся именем Жермен, не святил её 
именем своё ученье в муках боли...
И всё же эти мечты чего-то не имеют, хоть силой обладают, 
в них всё же пустота, а полнота в другом...
Прочёл слова Христа самаритянке: «Всякий, пьющий воду 
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сию возжаждет опять; а кто будет пить воду, которую я дам 
ему, тот не будет жаждать вовек» и рассудил так: «Два духа 
действуют во мне. Первый меня смущает. Второй умиро-
творяет – он от Бога, это первое моё созерцание в области 
духовной».
Затем созерцания «ума своего» стали постоянны. И первым 
правилом его стало: «Испытывайте духов вас вдохновляю-
щих», как потом прочёл у Святых Апостолов, и не уставал 
искать способы «испытаний» и «сравнений».
И прежний восторг и опьянённость жизнью, её радостями 
и горестями, очарование её величием, стали меркнуть для 
храброго рыцаря. А после одного ночного события и вовсе 
исчезли.
Однажды ночью бодрствуя, он ясно узрел образ Божьей 
Матери со Святым Младенцем – Иисусом. «Я созерцал его 
в течение значительного времени и обрёл чрезвычайное 
утешение».
О природе сего явления не нам рассуждать, но доподлин-
но известно, а сомневаться в искренности воспомина-
ний Иниго у нас нет оснований, что с того дня он никогда 
не поддавался «греху нечистоты» и мирская суета стала для 
него чужеродна.
Вследствие чего, событие это можно рассматривать, как ис-
ходящее от Бога, хотя сам он не дерзал это утверждать.
Всё глубже погружаясь в умные созерцания, и постоянно 
«испытывая» их, внешне в общении с домашними он ни-
как не проявлял этой своей «работы», и, приняв для себя 
окончательное решение, ушёл из дома, сказав, что необхо-
димо забрать деньги, добытые военной службой. Домой он 
не вернулся. Ведь смысл ухода был другим, и деньги были 
лишь предлогом.
Три дня писал, как в лихорадке, что-то на листах, почти не 
ел, готовясь к исповеди... Всю ночь, 24 марта 1522 года, сняв 
с себя дорогую одежду, отстегнув с пояса меч и облачив-
шись в рубище, молился стоя, не позволяя себе садиться. 
Заметим, что после ранения и «бойни» – операции, не про-
шло ещё и девяти месяцев.
В душе молодого человека всё странным образом спуталось, 
переплелось, смешалось.
И ушёл в непроглядную темень, переменив имя... Иниго 
стал Игнатием, Игнатием де Лойола, умершим под этим 
именем в 1556 году, в год отречения Карла V Великого.

Игорь ХАРИЧЕВ

   МЕНЯ УБИЛИ… Странный детектив

    (Окончание. Начало в альманахе «Словесность 2009»)

2.

Я помнил, как впервые приехал в городок Пало Альто, что 
в получасе езды от Сан Матео. Там среди пальм раскинул 
свои здания Стэндфордский университет. Пространство, 
занятое университетом, было так велико, что студенты и 
преподаватели гоняли на велосипедах, желая выиграть вре-
мя. Эти движущиеся во всех направлениях велосипедисты 
очень удивили меня. А вскоре я сам принялся гонять по ас-
фальтовым дорожкам – на лекции, в библиотеку, в обще-
житие, на тренировки бейсбольной команды. Я стал своим 
на этом пространстве, проникся тем воздухом, той атмос-
ферой, которые составляли Стэндфордский университет. Я 
с удовольствием жил той жизнью, которой только и могут 
жить студенты – ходил на лекции, семинары, читал уйму 
книг, писал курсовые, сдавал экзамены, при этом, успевая 
участвовать в пирушках, ухаживать за студентками.
Увы, но случилось то, что должно было случиться – вре-
мя учёбы закончилось, подошли к концу те восхититель-
ные дни, которые были дарованы мне для обретения спе-
циальности, а попутно – для вхождения во взрослую жизнь. 
Я устроился на работу в солидную фирму, занимающуюся 
финансовой деятельностью. Помогли давние друзья отца, 
умершего тремя годами ранее.
Признаться, мы не были близки с отцом. Я рос в стороне 
от него. Когда я приезжал домой на каникулы, он, как пра-
вило, не находил для меня времени. Он был занят своим 
бизнесом – довольно крупной финансовой компанией. Он 
жил этим, стараясь любым способом поднять капитализа-
цию. Работал до последнего дня и оставил семье крепкий 
бизнес, требующий, однако, постоянного присмотра. По 
этой причине мать с помощью друзей отца довольно вы-
годно продала компанию, а деньги вложила в акции. Часть 
этих акций принадлежала мне.
Я проработал в фирме, на которую меня устроили, пять лет 
– достаточно для того, чтобы набраться опыта и обзаве-
стись желанием открыть собственное дело. К тому време-
ни в России началась перестройка. Тоталитарная держава 
шагнула к демократии, к нормальной жизни. Открывались 
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отличные перспективы. И я подумал: «Вот где я смогу до-
биться успеха – в Советском Союзе. Это непаханая земля 
для бизнеса. Я буду одним из первых, кто начнёт пахать эту 
землю. И соберёт обильный урожай. Вот мой счастливый 
шанс».
Летом восемьдесят седьмого я приехал в Москву. Я попал в 
страну, ещё недавно считавшуюся главным врагом Соеди-
ненных Штатов, страну, задавленную коммунистами. Я ве-
рил – здесь будут происходить события, важные для всего 
мира. И я этим воспользуюсь.
Вскоре я открыл первый в Советском Союзе бизнесс-центр 
для зарубежных фирм и компаний. Мне с легкостью уда-
валось решать любые проблемы. Я не понимал тогда, что 
для меня обеспечили исключительные условия. Властям 
нужен был положительный пример. И они его получили. 
Окрыленный успехом, я приступил к созданию собствен-
ной компании. Соучредителем выступил Роберт Хейнеман, 
бывший высокопоставленный сотрудник администрации 
Белого дома при президенте Никсоне. Он знал моего отца 
и не отказался помочь мне. Его участие добавляло солидно-
сти моему начинанию.
В восемьдесят девятом я заключил контракт с государствен-
ной организацией в лице союзного комитета на строитель-
ство первого высококлассного отеля в Москве. Я нашёл со-
лидного партнёра – известную менеджерскую компанию. 
Когда начались работы, я не вылезал со строительной пло-
щадки. Мне хотелось побыстрее добиться результата. Но 
строительство заняло два с лишним года – больше, чем я 
рассчитывал. В начале августа девяносто первого моя меч-
та, наконец, стала реальностью: красивое здание не только 
поднялось неподалеку от Москвы-реки, но и получило до-
стойную отделку внутри. С каким наслаждением ходил я 
по солидным холлам, заглядывал в разнокалиберные залы 
для всевозможных конференций, заседаний и празднова-
ний, заходил в номера и офисы. Нет ничего прекраснее ове-
ществлённой мечты, которая воплощена в камне, стекле и 
металле. С какой радостью встречал я первых постояльцев.
И тут случилось 19 августа. В Советском Союзе произошел 
путч. Признаться, я мало интересовался политикой до того 
момента. Я хотел поднять своё дело и занимался этим с утра 
до вечера. Но у меня были знакомые в руководстве Москвы 
и России – люди, которым я симпатизировал и к помощи 
которых при необходимости прибегал. И так получилось, 
что они оказались с теми, кто выступил против путча.
Я сделал свой выбор моментально. Я поехал в Белый дом, 

тот, который располагался неподалеку от моего отеля на 
другом берегу Москвы-реки. Я взял с собой спутниковый 
телефон, понимая, сколь он может пригодиться – в Совет-
ском Союзе это была большая редкость.
Конечно, я надеялся, что в случае победы демократов я по-
лучу поддержку с их стороны. Однако я не имел никаких 
гарантий, что верх не одержит противоположная сторона, 
которой я не симпатизировал. Я рисковал, потому что во 
втором случае меня бы выслали – мне пришлось бы оста-
вить моё дело и вернуться в США. Фактически я влез во вну-
тренний конфликт столь мощного государства, как СССР.
Обошлось. Те, на кого я сделал ставку, победили. Хотя была 
неприятная ночь, когда мы ждали атаки. Слава Богу, путчи-
сты дрогнули. Если бы штурм состоялся, многие бы погибли 
под ракетами и пулями. У меня тоже имелся шанс отпра-
виться на тот свет. Навряд ли бы меня попросили показать 
паспорт перед тем, как выстрелить. В какой-то момент я 
даже струсил. Но не ушел. И правильно сделал.
Вскоре гигантское тоталитарное государство распалось. В 
итоге я и моё дело оказались на территории России, хотя 
пребывали мы там, где и прежде – в Москве.
Я доказал свою приверженность новой власти. Я помог ей 
в трудную минуту – мой спутниковый телефон позволял 
вести не контролируемые КГБ разговоры, включая самые 
важные и доверительные, с участием Ельцина. Короче, я 
рассчитывал на поддержку руководства России.
Проблемы начались на родине, в Америке. Акционеры 
моей фирмы подали на меня в суд, обвиняя в растрате фи-
нансовых средств. Да, я не мог расплатиться с нашими ин-
весторами, у которых брал кредиты, но вовсе не потому, 
что занимался финансовыми махинациями. Прибыль полу-
чалась гораздо ниже, чем я планировал. Не слишком много 
иностранцев стремилось тогда в переживавшую колоссаль-
ные изменения Россию, а уж про тех, кто хотел открыть 
офис в моем отеле, и говорить не приходилось. Местные, 
российские бизнесмены ещё только нарождались – им 
были не нужны цивилизованные, престижные офисы. Они 
работали в подвалах и собственных квартирах.
Развал СССР, воспринятый мною как благо, принес мне 
большие проблемы. Союзный комитет, главный совладелец 
отеля был упразднен. Его пакетом каким-то неведомым об-
разом завладело правительство Москвы. Я получил партне-
ра, ставшего моим главным врагом. Московским властям, 
судя по всему, я был помехой. Прежде всего, потому, что во-
семьдесят процентов половинного пакета акций, принадле-
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жащих американской стороне, были собственностью кон-
тролируемой мной компании. В тот период генеральным 
директором отеля был гражданин Соединенных Штатов 
Америки и мой приятель Джон Кристиансен, и предпри-
ятие функционировало нормально.
Вдобавок у меня возникли серьезные трения с американ-
скими партнерами по поводу приватизации доли в со-
вместном предприятии, ранее принадлежавшей союзному 
комитету. Я предполагал часть акций раздать работникам 
отеля, а часть продать, чтобы покрыть взятые ранее креди-
ты. Представители фирмы требовали от меня пересмотра 
их долей в совместном предприятии. По их мнению, я раз-
валил всю бухгалтерию, присвоил часть доходов и, по сути, 
обманул партнеров, в то время как они превратили наш от-
ель в пятизвездочный. Полная чушь. Да что бы они сдела-
ли без меня? Что они понимали в бизнесе? Амбиции, жад-
ность – вот что двигало моими оппонентами. Жадность и 
амбиции.
Пока мы выясняли отношения, московские власти начали 
наступление на меня. Навязали заместителем генерального 
директора Аслана Джамаилова. Это был достаточно моло-
дой мужчина, худой, нетерпеливый, вспыльчивый. Мы сра-
зу невзлюбили друг друга. Я понял – от этого человека мне 
следует ждать одних гадостей. Он вмешивался во все дела, 
якобы отстаивая интересы московского правительства, но 
фактически он мешал работать. Мы с Джоном Кристиансе-
ном пытались нейтрализовать его, но это не помогало.
Потом возник полный и наглый грузин Важа, который уве-
рял, что он – доверенное лицо одного очень высокого пред-
ставителя московского правительства той же национально-
сти. Предлагал договориться по-хорошему. Уверял, что тот, 
чьи интересы он представляет, может решить проблему 
раз и навсегда. Разумеется, за некоторое вознаграждение. 
Всего-то в миллион долларов. Что значит миллион по срав-
нению со стоимостью такой роскошной гостиницы?
Я не собирался платить. Во-первых, у меня не было свобод-
ного миллиона долларов. Во-вторых, я вообще не хотел да-
вать взяток. А в-третьих, честно говоря, глупо давать взят-
ку за возможность блюсти интересы всех собственников, 
включая и московское правительство.

В московском правительстве думали иначе.

ПУБЛИЦИСТИКА
В этом разделе представлены статьи, интервью, 

отражающие иногда диаметрально 
противоположные точки зрения, что характерно 

для нынешнего состояния нашего общества. 

Андрей СИГУТИН

«ГОСПОДЬ ДАЛ НАМ ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ МЫ 
НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО»

Беседа с митрополитом Калужским и Боровским 
Климентом

Владыка, расскажите, пожалуйста, каков был ваш личный 
путь к вере. Кто оказал наибольшее влияние на формиро-
вание вашего религиозного мировоззрения? 
– Я родился в послевоенные годы в простой верующей се-
мье. И хотя в стране уже 30 лет была советская власть, но 
все же, скажу, в то время чувствовалось, что народ еще не 
забыл свои духовные корни. Было закрыто много храмов, 
почти не осталось монастырей, не хватало священнослужи-
телей, не издавались духовные книги, но в простом народе 
вера сохранялась. Особенно это чувствовалось в селах и не-
больших городах, где православные традиции были живы. 
В нашем доме перед иконой всегда горела лампада, мы по-
стоянно молились все вместе. Храм, который находился в 
десяти минутах ходьбы от дома, был нашим вторым домом, 
а его прихожане – нашей большой семьей. 
Напротив дома, где мы жили, была дача московского про-
фессора, депутата Моссовета. Там постоянно жили две се-
стры – монахини Питирима и Михаила. Мы с братом, 
ныне архиепископом Димитрием, любили к ним ходить. У 
них в доме было много икон, перед которыми всегда горели 
лампады. Под иконами стоял столик, на нем лежали разные 
святыни. Из них больше всего нас привлекал камушек, сан-
тиметров 15 шириной и 10 высотой, с изображением пре-
подобного Серафима, молящегося на коленях. Мы любили 
прикладываться к этой святыне и слушать о том, как пре-
подобный молился. 
Кроме того, у нас дома часто бывали священники и прихо-
жане из нашего храма. Вспоминая те годы, я хотел бы под-
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черкнуть один момент. Когда к нам кто-либо заходил из 
прихожан, приезжал из Москвы или из Троице-Сергиевой 
лавры и из других мест, мы, дети, слышали, что взрослые бе-
седовали только о вере, о духовной жизни, о том, как люди 
отстаивали свои храмы, не допуская их закрытия. И никог-
да мы не замечали, чтобы эти верующие вели пустые раз-
говоры. Нам давали читать книги или тетради с перепи-
санными духовными рассказами. Вся обстановка в семье, 
пронизанная верой и упованием на Бога, оказывала на нас 
весьма благотворное влияние. 
Я помню, когда мне было лет шесть, у мамы случился ин-
фаркт миокарда. Мы все очень переживали и постоянно за-
ходили к ней с младшим братом узнать, как она себя чув-
ствует. Однажды, зайдя в комнату, мы увидели, что она 
сморит на икону Божией Матери и молится. Мы спроси-
ли ее: «Мама, о чем ты Божию Матерь просишь?». Она отве-
тила: «Я прошу Ее, чтобы Она вас не оставила, если я умру». 
Потом она помолчала и сказала мне: «Гера, от Бога не от-
рекайся. Что бы тебе ни обещали, от Бога не отрекайся, со-
храни в себе веру». Я увидел на ее глазах слезы. Мы с млад-
шим братом пошли в соседнюю комнату и стали молиться, 
как могли. Мы просили Бога, чтобы мама выздоровела. Тог-
да она проболела около трех месяцев. Все это время нас под-
держивали прихожане нашего храма, приезжали знако-
мые верующие из Москвы. Помогали нам все. Отец с утра 
до вечера был на работе, а нас было четверо детей. Старше-
му брату, Николаю, было 14 лет, а младшему, ныне архие-
пископу Димитрию – 3 года. Тогда старший брат объездил 
многие монастыри и везде просил, чтобы там молились за 
маму. Помню, тогда я с ним в первый раз поехал в Троице-
Сергиеву лавру. Это было летом, выехали мы рано утром, 
чтобы приехать к поздней литургии. Я ехал с верой, что если 
там будут молиться, мама выздоровеет. Тогда я впервые в 
жизни увидел монахов. Почти у каждого из них я брал бла-
гословение и просил: «Помолитесь за маму и за меня, греш-
ного». Вот так я и рос в вере. 
– Вы с такой любовью рассказываете о своей маме! Ка-
кие, если можно так выразиться, педагогические приемы 
использовали ваши родители? 
– Пример жизни. Самое главное для ребенка – пример ро-
дителей, обстановка в семье, ее внутренний настрой. Ребе-
нок старается повторять все, что делают родители. Если ро-
дители стремятся в храм, и ребенок будет с желанием туда 
идти. В семье соблюдается пост – нетрудно будет постить-
ся и ребенку. Я помню, когда мне было лет девять, у мамы 

произошло обострение язвы желудка, а был Великий пост. 
Ей говорили, что надо употреблять молоко и прочую ско-
ромную пищу, но она категорически отказалась нарушать 
пост, ела геркулесовую и рисовую каши, сваренные на воде, 
с оливковым маслом, отказалась от всего соленого и острого. 
Пост прошел, и язва исчезла. Но, глядя на маму, мы навсегда 
запомнили важность соблюдения постов, поняли, что они 
– не формальность. Помню, Великим постом мама приго-
товит нам завтрак, мы поедим и в школу, а она идет в храм 
на службу, вернется из храма, позавтракает и затем гото-
вит нам обед. Любовь к храму у детей прививают не слова, а 
пример такой любви родителей. 
– Сегодняшнее российское общество устремлено к Пра-
вославию. Вопреки тому, что многовековая православная 
культура в нашей стране была почти вытравлена в со-
ветский период, люди все больше обращаются к Богу. На-
сколько велика опасность того, что обращение к Право-
славию для многих станет лишь поверхностным, модным 
увлечением? 
– Это не ожидаемая опасность, это так и есть. Если срав-
нить 1960-е или даже 1980-е годы и настоящее время, то 
теперь в храм приходит другой контингент людей. Пода-
вляющее число верующих в 1960-е годы не знало, что та-
кое телевидение. В 1970-е – даже если и знали, то телеви-
дение тогда не оказывало настолько пагубного влияния, как 
сейчас: были другие передачи, и люди не смотрели так мно-
го телевизор. А сейчас даже тот, кто регулярно ходит в храм, 
много времени проводит у телевизора, а молодежь – и за 
компьютером. И это не только среди мирян, но и среди ду-
ховенства. Телевизор оказывает большое воздействие на со-
знание человека, и чаще всего это влияние отрицательное. 
Отмечу, что, сидя у телеэкрана, пастырский опыт не при-
обретешь и путь христианской жизни не познаешь. Даже 
если смотреть православные передачи, через них мож-
но только узнать, но не познать. Все познается через лич-
ный опыт. Зная, но не прилагая знания к своей собственной 
жизни, можно только рассуждать, вести умные разговоры 
на духовные темы, можно даже давать советы, но эти сове-
ты никому не помогут. Если сам человек не идет вслед Хри-
ста, он не сможет приблизиться к Нему и никого к Нему не 
приведет. Господь сказал, что спасется не тот, кто знает Его 
заповеди, но тот, кто их исполняет. 
– Какие проблемы современной церковной жизни сегодня 
наиболее актуальны? 
– Любая проблема начинается с человека. Источником це-
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лого ряда проблем в современной церковной жизни являет-
ся большое число невоцерковленных людей. Очень многие 
сегодня признают себя православными, но живут вне цер-
ковной традиции, вне христианской нравственности. Чело-
век принял крещение, надел крестик, но в своем сознании 
он не стал Христовым. В крещении он родился для новой 
жизни, жизни во Христе. Но поскольку человек ничего не 
делает, чтобы расти духовно, то и после крещения вся его 
жизнь остается по-прежнему полностью погруженной в су-
ету и светские занятия, он становится мертворожденным 
духовно. Даже если он какое-то время ходит в храм, к та-
инствам он приступает механически, в нем нет живого об-
ращения к Богу, нет искреннего покаяния. У Чехова, если 
я правильно помню, есть замечание о дереве, которое вы-
сохло, но качается вместе с другими. Вот и человек, кото-
рый не имеет постоянного духовного упражнения, подвига, 
аскезы, стоит вместе с другими в храме, крестится, кланя-
ется, но духовно он мертв. Рано или поздно он отходит от 
общины, от храма. Он признает, что Христос есть, но жи-
вет сам по себе, вспоминая о Боге, о Церкви, о своей душе 
лишь время от времени. Хорошо, если еще вспоминает, а то, 
бывает, просто механически приходит в храм на праздники 
или для того, чтобы окрестить своих детей, потому что ро-
дители настояли, или затем, чтобы освятить кулич на Пасху 
или сходить с детьми на рождественскую елку. Этим равно-
душным состоянием крещеных людей – нашей паствы – и 
определяются основные проблемы внутрицерковной жиз-
ни. А если такой человек уже в священном сане, то это усу-
губляет ситуацию и порождает проблемы современного па-
стырства. 
– Недавно один священник сказал: «Приходскую жизнь 
надо активизировать с учетом того, что люди наши на 
самом деле не готовы к приходской жизни, причем и миря-
не, и клирики. В сознании людей слишком много индивиду-
ализма». Как сделать так, чтобы миряне активнее прояв-
ляли себя в приходской жизни? 
– В принципе, я согласен с этим суждением. Индивидуа-
лизм присутствует и у мирян, и у священников, это так. 
Причиной тому – те условия, в которых растет, формирует-
ся и живет человек. И священники здесь – не исключение. 
Индивидуализм заложен в него еще в семье. Сейчас утра-
чено традиционное понимание семьи как малой Церкви. В 
Церкви центром является Христос. В старину семья стреми-
лась быть христоцентричной, и семейная жизнь восприни-
малась как подвиг ради блага ближнего – супруга, супруги, 

детей. А сейчас чаще всего семейная жизнь воспринимается 
как путь обретения удовольствия, включая и плотское. Не-
редко центром семьи является ребенок, для которого взрос-
лые делают все, что он желает. Так и вырастает человек, ду-
мающий только о себе. 
У нас в стране нет народно-культурных центров, куда 
люди приходили бы для общения, объединялись по инте-
ресам. Жизнь современного человека ограничена работой 
или школой и квартирой, где он уединяется у телевизора 
или компьютера. Даже у подростков, имеющих повышен-
ную потребность в общении, оно почти полностью смести-
лось в виртуальное пространство. Они разучились общаться 
друг с другом без ICQ и форумов в интернете. Живое обще-
ние предполагает открытость, самоотдачу, напряжение ду-
шевных сил, этого не могут заменить электронные средства 
коммуникации. Они не соединяют, а дают информацию и 
лишают людей живого общения. Интернет формирует мно-
го негативных качеств, в том числе и индивидуализм. Поэ-
тому современные люди замкнуты. Так же они ведут себя и 
в храме. После службы уходят, не задерживаясь. Порой, на-
ходясь в одном приходе, они совершенно чужие друг дру-
гу, да и за богослужением каждый молится о себе. Но ведь 
приход – это церковная община, в ней должна быть общ-
ность людей по вере и по жизни. Христос объединил всех 
верующих в Него в Свою Церковь, где каждому определе-
но свое служение. Раньше во многих приходах, когда чело-
век начинал постоянно посещать храм, с ним знакомились 
все прихожане, спрашивали имя, чтобы помолиться о нем, 
вписывали его имя в свои синодики. Своей молитвой и со-
ветом ему помогали войти в церковную жизнь и священ-
ник, и прихожане. На престольные праздники собирались 
со всех храмов. Понятно, что люди тогда были отзывчивее, 
и новых людей было немного. Но и теперь приход долж-
на объединять общая молитва, совместные дела, деятельное 
служение, взаимопомощь внутри прихода. Особенное вни-
мание надо обращать на семью, чтобы дети в ней росли за-
ботливыми, внимательными к другим. 
– В какую сторону за последнее время изменились, на ваш 
взгляд, мировоззрение и образ жизни молодежи? 
– Индивидуализм, о котором мы только что говорили, осо-
бенно ярко проявляется у молодых, только имеет свою 
окраску. Молодежь хочет много иметь и сейчас же. Моло-
дые люди не хотят ждать и во всем ищут легкий путь. И, что 
печально, они не научены трудиться. Перед их глазами мало 
примеров того, как нужно правильно жить, и окружение, 
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в котором находится молодежь, не проникнуто христиан-
ским духом. Это не дает ей очнуться от духовной спячки. 
Мы сейчас видим много молодых людей, которые заходят 
в храм, но это незначительная часть всей молодежи. При-
чем тот, кто заходит, чаще всего посмотрит и уходит, у него 
нет внутреннего стремления узнать, почему его в детстве 
крестили или почему он называет себя православным, что 
значит – быть православным. Он весь устремлен к земно-
му, его влечет дружба с миром, у него все мысли направ-
лены на то, чтобы как-то устроиться в этой жизни. Очень 
многие молодые люди сегодня инфантильны, хотят жить 
только для себя и не готовы брать на себя ответственность 
не только за своих близких, но даже и за себя самих. От-
сюда желание легкой наживы, нежелание трудиться и при-
нимать ответственные решения. Наверное, поэтому среди 
молодых семей так много разводов. Супруги не хотят за-
глушить голос своего эго как в отношениях между собой, 
так и во взаимоотношениях со своими детьми. Молодежь 
не хочет быть жертвенной, она не хочет отдавать, а жела-
ет только получать. Если раньше молодой человек во вре-
мя учебы работал, то затем, чтобы помочь своим родителям 
или обеспечить себя необходимым во время учебы, а сей-
час – в первую очередь для того, чтобы самому жить краси-
во, иметь шикарную машину. Он слышит, что его сверстник 
получает миллионы или за футболиста такого-то клуба за-
платили столько-то, и у него возникает желание иметь боль-
шие деньги. Не представляя, что такое труд, он хочет жить 
роскошно. Это одна сторона вопроса. 
Другая причина заключается в том, что Церковь, то есть 
мы, верующие – священнослужители и миряне, мало дела-
ем для того, чтобы молодые люди ощутили внутреннюю не-
обходимость веры. Мы не протягиваем им руку помощи, не 
открываем им дверь храма, чтобы они почувствовали, что 
храм – это и их духовный дом. Мы должны научиться ви-
деть в них своих ближних. Пусть они младше нас, пусть они 
меньше нас знают о Христе, может быть, они не умеют пра-
вильно креститься и не знают, как вести себя в храме, – все 
равно мы не должны их отвергать. Даже если перед нами 
тот, кто пал, стал пить, употреблять наркотики, мы не долж-
ны проходить мимо, а должны отнестись к такому челове-
ку с любовью, ведь он – тоже сын нашего Отечества, а если 
крещеный – то и нашей Церкви, хотя и согрешивший. Нам 
необходимо понять нашу молодежь и помочь ей обрести 
веру. Пути разные: как каждый человек индивидуален, так 
и наша молодежь индивидуальна; и мы должны искать эф-

фективные формы работы с ней. 
– Россия – одна из самых читающих стран в мире. Но ка-
кие произведения читают наши сограждане – это отдель-
ный вопрос. Как сделать так, чтобы бульварная литера-
тура не вытеснила классику и духовное чтение? 
– Я бы сказал так: бульварная литература почти уже вытес-
нила классику, а что касается духовной литературы, то чи-
тать ее народ не научен. Люди старшего поколения, когда 
были детьми, ее не читали, так как в те годы была другая 
идеология, и духовная литература была под запретом. А со-
временная молодежь в большинстве своем вообще не при-
учена к серьезному чтению, тем более к чтению книг духов-
ного содержания. О ментальности молодежи мы говорили. 
Чтобы читать книгу, надо ее любить, надо ее понимать, надо 
привыкнуть держать ее в руках. Любовь к чтению развива-
ется в семье и школе. Если в семье ребенок видит своих ро-
дителей, братьев, сестер за чтением, то и сам будет желать 
читать книги, а если в семье не принято читать серьезную 
литературу и родные сидят днями и вечерами у телевизо-
ра или компьютера, то отношение и ребенка к книгам бу-
дет таким же. 
Кроме того, большое значение имеет школа, в ней ребенок 
должен полюбить книгу, научиться ее читать. Я имею в виду 
не скорость чтения – определенное количество слов про-
износить в минуту, – а, читая, понимать ее смысл. В школь-
ной программе должно быть уделено достаточно времени 
изучению как великих отечественных писателей, так и про-
изведений мировой литературы, раскрывающих основы 
духовно-нравственной жизни общества. 
– Современная культура зачастую носит разрушительный 
характер. На ваш взгляд, какие меры должны быть предпри-
няты государством для того, чтобы остановить процесс 
глобального разрушения нравственных основ общества? 
– Необходимо воспитание молодого поколения в соот-
ветствии с нашей культурной и духовной традицией, что-
бы молодой человек осознавал себя принадлежащим к ве-
ликой русской культуре и был ее носителем, чтобы он мог 
различать добро и зло и находил в себе силы отказаться от 
зла. В современной культуре все перемешано: зло остается 
безнаказанным, порок оправдывается, грех, популяризуясь 
в СМИ, преподносится привлекательным, у человека возни-
кает желание его совершить. Привнесенная к нам система 
западных ценностей, где утрачена христианская основа, ду-
ховно деформирует личность человека. Школа отказалась от 
воспитания, а только дает знания, причем программы по-
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строены так, будто России нужны только брокеры, менед-
жеры и бизнесмены. А если в детское сознание не заклады-
вается правильное понимание жизни, то трудно в будущем 
ожидать что-либо хорошее от такого человека. 
Государство должно заботиться о будущем России, и чинов-
ники должны понимать, что самый ценный, «золотой», за-
пас страны – это наши дети. Какими они вырастут, такой и 
будет страна. А поэтому надо укреплять семью, необходимо 
сделать школу нравственно ориентированной, чтобы в ней 
сочеталось и образование, и воспитание. И, самое главное, 
государство должно защитить свой народ от насилия и без-
нравственности на телевидении. Сколько это можно тер-
петь? Целыми днями на телеэкране – убийства и пошлые 
сцены, и дети все это видят. Получается: им это навязыва-
ется. А ведь они все, что видят, воспринимают как норму 
жизни. Отсюда, когда дети подрастают, возникают все про-
блемы. 
– Каково ваше отношение к повсеместно насаждаемой 
толерантности – в культуре, политике, церковной жиз-
ни? Какие традиции стоит возродить русскому народу? 
– К самому слову «толерантность» я отношусь с осторож-
ностью. Смысл, который вкладывается в него сегодня, на-
ходится вне христианской этики. Христос говорит: «Воз-
люби ближнего твоего, как самого себя», «Любите врагов 
ваших», а теперь принято говорить, что надо терпеть. Для 
терпения совсем не обязательна любовь, терпеть ближне-
го можно и презирая его, а врага – и ненавидя. Получает-
ся подмена. И не только. Порой призывом к толерантности 
навязывается терпимость к пороку, признание его равно-
значным добродетели или естественным человеческим от-
ношениям. А с этим никак нельзя согласиться верующему 
человеку. Нашему народу надо возрождать христианскую 
любовь. Русскому характеру были присущи великодушное 
перенесение всех жизненных обстоятельств, происходящее 
из полного доверия и любви к Богу, и сострадание, в кото-
ром выражается любовь к ближним. Имея такую любовь, 
русские люди преодолевали все трудности и невзгоды в со-
зидании великой и могучей державы. Возьмите, например, 
освоение Сибири. Вот где было явлено истинное русское ка-
чество любви. Люди шли в неведомые земли, оказывая друг 
другу помощь и проявляя заботу о чужих. Отсюда и сфор-
мировался особенный сибирский характер – спокойный, 
радушный, основательный, надежный. 
– Насколько православные СМИ сейчас в состоянии про-
тивостоять своей деятельностью засилью порока и без-

нравственности в современном обществе? 
– Порок и безнравственность на телевидении, в других 
СМИ, в интернете имеют большую поддержку. Не толь-
ко финансовую, но и политическую. Противостоять этому 
одной только Церкви невозможно; государство должно за-
щитить население от негативного воздействия средств мас-
совой информации и коммуникации. Думаю, раз у нас все 
поставлено на коммерческую основу, то для программ теле-
видения, радиовещания, печатных СМИ, которые направ-
лены на поддержку семейных и культурных ценностей, на 
воспитание и образование подрастающего поколения, на 
укрепление нравственности в обществе и противодействие 
злу, должны быть материальные субвенции со стороны го-
сударства. Вместе с тем, и мы, православные, должны уча-
ствовать в развитии и расширении влияния наших церков-
ных СМИ на общественное сознание. И нам пора бы иметь 
свое телевидение. 
– Какими должны быть современные православные юно-
ши и девушки, чтобы создать здоровую, крепкую семью? И 
какие качества стоит в себе воспитывать супругам, что-
бы сохранить брак и воспитать детей в вере и благоче-
стии? 
– Какими должны быть? – Верующими. Не подходить к 
браку безответственно, не смотреть на супружество как на 
средство получения удовольствий, то есть необходимо от-
вергнуть всякий индивидуализм и эгоизм, не искать в су-
пружестве наслаждения. Необходимо иметь любовь к ча-
дорождению. И важно, чтобы у супругов было чадолюбие. 
Вообще чадолюбие – это великая добродетель. Оно делает 
семью крепче, в то время как поиск удовольствий в супру-
жеских отношениях разрушает любовь. У супругов долж-
ны быть христианские отношения и христианская любовь, 
которая долготерпит, милосердствует, не мыслит зла, чужда 
какого-либо своекорыстия. Они должны научиться обузды-
вать свою волю и свои желания, а также уметь поддержать 
друг друга в ежедневных трудах. 
Супругам с самого начала совместной жизни надо воспи-
тывать в себе уважительное отношение друг к другу, не до-
пускать ничего, что считается непристойным, даже когда 
они остаются наедине, готовиться во всем подавать при-
мер детям. Ибо потом очень трудно будет изменить свои 
привычки, а дети все подмечают и копируют: каким тоном 
взрослые друг с другом разговаривают, как относятся к до-
машней «рутине», с каким настроем молятся и прочее. Я об 
этом уже говорил. 
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– У современных православных молодых людей сейчас 
большая проблема найти спутника (спутницу) жизни с 
целью создания семьи. Что бы вы могли посоветовать мо-
лодым людям, которые ищут свою «второю половинку» и 
не могут ее найти? 
– Не надо создавать себе идеалы и особенно выбирать по 
внешним признакам. Все внешнее изменчиво, надо стре-
миться обращать внимание на качества души, да и самому 
к себе быть требовательным в этом отношении. 
– Ваше Высокопреосвященство, с каким напутственным 
словом вы обратились бы к нашим читателям? 
– Дорогие мои, научитесь любить Бога и быть Ему во всем 
верными. Обретите дар молитвы, и пусть ваша молитва за-
жигает в сердцах ваших детей и внуков, ваших родных и 
близких любовь к Богу и желание жить по Евангелию. Пусть 
ваши слова и поступки всегда свидетельствуют о вере. Пусть 
ваша семья будет домашней Церковью, где христианская 
любовь и мир пребывают в сердцах всех ее членов. Будьте 
чадолюбивы и воспринимайте рождение детей как благо-
словение Божие. Помните, Господь дал нам жизнь, чтобы 
мы научились сами и научили других делать добро. 

Игорь ХАРИЧЕВ

      ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – С НАРОДОМ

Что бы ни писали многочисленные исследователи, главная 
проблема России не с властью. Главная проблема нашей 
страны с ее народом. Кажется, понимание этого к нам при-
ходит. По крайней мере, данную тему затронули недавно 
сразу два стоящих на очень разных позициях человека: пре-
зидент Фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров и глава Института 
современного развития Игорь Юргенс.
В статье «Родина в опасности!», опубликованной в «Еже-
дневном журнале», Сатаров отмечает, что россияне покор-
но терпят чудовищную коррупцию и безразличны к тому, 
что у них полностью отобраны фундаментальные права 
формировать и контролировать власть; что в нашей стра-
не исчезли: разделение властей, федерализм, независимость 
бизнеса и СМИ, а сейчас исчезает и независимость муници-
пального управления; что в России нет органа власти, спо-
собного защитить каждого из нас; что Конституция превра-
тилась в пустую бумажку.
Игорь Юргенс на пресс-конференции по теме «Что меша-

ет модернизации России» заявил, что основными помехами 
для модернизации являются незаинтересованность в ней 
большинства элиты, а также архаичность российского на-
рода. Безразличие населения к инновациям и низкую граж-
данскую активность Юргенс объясняет патернализмом, а 
также «слабой распространенностью городской урбани-
стической культуры». Жизненные установки большинства 
россиян приводят к массовому уклонению от исполнения 
гражданского долга. Вывод Юргенса: «Мы не граждане, а 
какое-то племя».
С нашим народом точно что-то не в порядке. Не может быть 
случайностью, что в России при любой идеологии воспро-
изводится один и тот же тип власти и государства: полная 
централизация и концентрация социально-экономической 
жизни; это всесилие государства, его безусловный прио-
ритет перед человеком, пренебрежение реальными инте-
ресами граждан, даже тех, ради кого будто бы создавался 
«новый мир»; это бюрократический характер государства, 
отмеченный всесилием и безответственностью чиновниче-
ства.
Большевики в своем гимне пели: «Весь мир насилья мы раз-
рушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир по-
строим…», но у «нового мира» весьма скоро выявилась уди-
вительная схожесть с прежним, свергнутым. Глубинную 
преемственность советской России по отношению к Рос-
сийской империи уже в 1920 году отметил известный мо-
нархист, один из лидеров фракции националистов в IV Го-
сударственной думе, один из создателей Добровольческой 
армии Василий Витальевич Шульгин. Как отмечал Шуль-
гин, что бы ни думали и ни говорили большевики, они вос-
станавливают могущество, единство и границы России «до 
естественных пределов» и «подготавливают пришествие са-
модержца всероссийского». Вслед за Шульгиным сходство 
старого и нового, выстроенного большевиками государства, 
отметили многие, включая Бердяева. Социолог Александр 
Гофман в опубликованном год назад обширном исследова-
нии «Традиции и инновации в современной России» писал: 
«несмотря на радикализм большевистского проекта, пол-
ную смену социокультурной и политической символики и 
море крови, пролитой в революции и гражданской войне, 
25 октября 1917 г. система традиционных социальных ин-
ститутов, существовавшая до февраля этого же года, себя 
восстановила. Произошел поворот на 360 градусов, и новые 
люди, большевики, самоотверженно и беспощадно боров-
шиеся с царским режимом, продолжили его старую гене-
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ральную линию».
Если обратиться ко дню сегодняшнему, то многие истори-
ки, социологи, публицисты отмечали схожесть современ-
ной России и СССР. Это в первую очередь ничтожность че-
ловека перед государством, упование значительной части 
граждан на государство, бюрократический характер госу-
дарства, оборачивающийся всесилием и безответственно-
стью чиновничества и незащищенностью граждан, неис-
товое чинопочитание. И все та же полная централизация 
и концентрация социально-экономической жизни. Можно 
сказать, что марксизм и либерализм дали в нашей стране 
схожие всходы.
Но если мы с таким выдающимся упорством при любой 
идеологии и самых разных властителях, воспроизводим 
один и тот же тип государства и тип власти, дело в народе. 
Тут уместно вспомнить историю Китая средних веков. Там 
в течение нескольких столетий одно за другим побеждали 
крестьянские восстания. Их вожди становились новыми 
императорами и высшими чиновниками. В первое десяти-
летие после победоносного восстания жизнь крестьянства 
улучшалась. Но потом все возвращалось на круги своя. В 
итоге, новое восстание сметало бывших защитников кре-
стьян, не виновных в том, что воспроизводили прежнюю 
власть. Они не знали ничего иного. Такова была их культура.
Наша культура также воспроизводит один и тот же тип го-
сударства. Николай Бердяев писал: «Русский народ по сво-
ей душевной структуре народ восточный». Наша культура 
не может быть отнесена в полной мере к европейской. Вме-
сте с тем, она и не восточная. Евразийская Россия почерпну-
ла худшие черты обеих. Мы «плюем на закон», а законопос-
лушность – основа западноевропейской цивилизации. Мы 
не ценим личную свободу, а она имеет ключевое значение 
для западноевропейской цивилизации. У нас нет прилежа-
ния и аккуратности, присущих Востоку, но восточное чино-
почитание мы хорошо усвоили, как и отношение к челове-
ку, всегда жившему и продолжающему жить прежде всего 
для государства. (Отсюда столь специфическое отношение 
к правам человека со стороны чиновников и правоохрани-
тельных органов).
Основой нашего бескультурья всегда было пренебрежение к 
отдельной человеческой жизни. Уж не от представления ли о 
власти «все держащей в кулаке» повелось? В Европе сильная 
власть обеспечивает неукоснительное исполнение закона для 
всех и каждого, вне зависимости от размеров «кошелька» или 
должностного положения. У нас, если судят высокого чинов-

ника или его близкого родственника, торжествует не закон, а 
один клан торжествует победу над другим…
Каковы же основы западноевропейской культуры? Есть ряд 
ее составляющих, напрямую влияющих на экономику. Это, 
в первую очередь, взаимоотношения собственности и вла-
сти, о чем давно, еще в 20-х годах прошлого века, писал Карл 
Витфогель. Что в этих взаимоотношениях наиболее важно, 
приоритетно – власть или собственность? Именно когда в 
Западной Европе, прежде всего в Англии, частная собствен-
ность стала выше власти, и началось развитие рыночных 
отношений и буржуазного общества. Взаимоотношения 
собственности и власти являются значимой частью культу-
ры, потому что они прежде всего проявляются не в законах, 
а в правоприменительной практике – в том, что в головах 
людей. (Современные российские законы вроде бы защи-
щают частную собственность, однако в реальности нет пре-
пятствий для того, чтобы ее отнять).
Следующая важная составляющая культуры – зако-
нопослушность. Конечно, она связана с парой: власть-
собственность, ибо, при наличии совершенных законов и 
законопослушности, собственность всегда будет защищена. 
Но законопослушность важна и сама по себе. Не менее важ-
на правовая культура, подразумевающая знание граждана-
ми законов и умение использовать их. Еще одна, главная для 
экономики составляющая – достижительская культура, 
то есть наличие нацеленности значительной части общества 
на достижение успеха за счет собственных усилий. 
Еще можно говорить о культуре деловых отношений, 
культуре производства, технологической культуре. Пер-
вая связана с умением строить партнерские отношения, 
вторая – с умением организовать работу предприятия, тре-
тья – с умением выполнять технологические операции. Но 
эти составляющие культуры (в широком значении этого 
феномена) имеют подчиненное для экономики значение. В 
условиях незащищенной собственности и отсутствия за-
конопослушности, а значит отсутствия правового госу-
дарства, невозможно рассчитывать на успешное эконо-
мическое развитие страны.
Если говорить о демократии, то она – следствие других со-
ставляющих культуры. Прежде всего – взаимодействия че-
ловека и государства. Что приоритетно в этой паре: человек 
или государство? Ответ определяет тип общества, его жи-
вую ткань. Только приоритет человека над государством 
рождает демократию. Важны также: политическая куль-
тура, глубоко укорененное умение подавляющей части об-
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щества нести ответственность за себя, наличие тра-
диций самоорганизации, умение гармонично сочетать 
личные и коллективные интересы, наличие толерантно-
сти в обществе, поведенческая культура.
Перечисленные составляющие культуры неразрывно свя-
заны с западноевропейской цивилизацией. Можно утверж-
дать, что совокупность всех этих составляющих носит уни-
версальный характер. Именно благодаря им возможно 
эффективное развитие экономики и общества. Один из яр-
ких примеров – современная Япония. Благодаря амери-
канской оккупации Японии успешно удалось вестернизи-
роваться. Были восприняты самые важные составляющие 
западноевропейской культуры: приоритет частной соб-
ственности по отношению к власти, законопослушность, 
несколько позже появились правовая культура, достижи-
тельская культура, культура деловых отношений, культура 
производства, технологическая культура, сформировался 
приоритет человека по отношению к государству. Благо-
даря введению институтов разделения властей и выборов 
возникли политическая культура, наличие глубоко укоре-
ненного умения подавляющей части общества нести от-
ветственность за себя, культура самоорганизации. Но, при 
этом, японцы не перестали быть японцами, их националь-
ная самобытность стала почвой для усвоения нового.
Вслед за Японией вестернизацию прошли Южная Корея, 
Тайвань, Сингапур. Теперь это процветающие экономи-
ки. Успешные реформы в Китае базируются на частичной 
вестернизации – введено все то, что необходимо для раз-
вития экономики: институт частной собственности, ее за-
щищенность, всяческое поощрение экономической иници-
ативы граждан.
Если вернуться к России, то в первую очередь следует отме-
тить, что в ней никогда не было приоритета частной соб-
ственности по отношению к власти. Да и сама частная соб-
ственность появилась поздно, при Екатерине II, а после 
прихода к власти большевиков опять была отменена. Ста-
новление частной собственности в постсоветской России не 
сопровождалось укреплением ее защищенности. ЮКОС, 
Волготанкер, Русснефть, АВИСМА, Евросеть – это лишь 
примеры, касающиеся крупных компаний, а сколько мел-
ких и средних предприятий было отнято у владельцев по 
всей стране за последние десятилетия. И, главное, все эти 
случаи не вызывают сколько-нибудь заметного неприятия 
в обществе.
Еще одна национальная особенность России – отсутствие 

законопослушности. То, что мы всегда «плюем на закон», 
отразилось в таких сугубо русских поговорках, как: «Закон 
что дышло…» или в более поздних: «Закон, словно телеграф-
ный столб – перешагнуть нельзя, а обойти можно». Уме-
ние нарушать закон с выгодой для себя всегда считалось у 
нас доблестью. При этом неуважение к Закону проявлялось 
и продолжает проявляться не только в обществе, но и пре-
жде всего на всех уровнях власти, задавая тон происходя-
щему. Так было в Российской империи, так продолжалось 
в Советском Союзе, так остается и в постсоветской России. 
Можно принимать какие угодно хорошие законы, а прак-
тика их применения, в общем-то, будет отрицательная.
У граждан России низкая правовая и политическая куль-
тура, нет умения у подавляющей части общества нести от-
ветственность за себя, нет культуры гармонично сочетания 
личных и коллективных интересов. Отсутствует культура 
самоорганизации. (Да, граждане объединяются, когда воз-
никает непосредственная угроза их интересам, например, 
в виде точечной застройки или уничтожения «Химкинско-
го леса». Но за рамками таких угроз самоорганизации фак-
тически нет. Общество атомизировано). У граждан России 
отсутствует толерантность, низка поведенческая культура.
Что можно сделать в этой ситуации? Георгий Сатаров при-
зывает будить общество, что требует действия всех обще-
ственно активных людей. Действовать всегда предпочти-
тельнее, чем сидеть, сложа руки. Только не хотелось бы 
повторить опыт 1991 года, приведший нас к теперешнему 
состоянию. В свою очередь, Игорь Юргенс полагает, что ар-
хаичность российского народа исчезнет к 2025 году, и он 
окажется «ментально совместим в восприятии демокра-
тии со среднестатистическим прогрессивным европейцем». 
При этом для Юргенса очевидна тенденция деградации че-
ловеческого капитала в России – благодаря чему тогда наша 
культура вберет в себя важнейшие составляющие западно-
европейской через 15 лет? Непонятно.
А вот Владислав Сурков заявил на недавней конференции 
«Социальное измерение модернизации», что отсутствие 
или слабое влияние социальных групп, заинтересованных 
в модернизации страны, – главная проблема современной 
России. «Государство не сможет включить процесс соци-
альных изменений, как бы он ни назывался, если не най-
ти практическую мотивацию. Люди должны чувствовать 
выгоду», – отметил докладчик. Думается, что чувства выго-
ды недостаточно – модернизации экономики должна пред-
шествовать модернизация общества. Нам надо утвердить в 
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масштабах страны демократические ценности.
Но как? Совет активно заниматься широким просвети-
тельством не может обрадовать. Во-первых, этот путь не 
дает быстрого результата. Во-вторых, широкую и эффек-
тивную просветительскую деятельность можно организо-
вать только с помощью телевидения и на государственные 
деньги. А государство на это денег не даст – нынешней вла-
сти выгоден тот народ, который есть сейчас. И все-таки, по-
скольку ни вариант Японии, где положительную роль сы-
грала оккупация, ни вариант Южной Кореи, Сингапура 
или Китая, где у самих властей хватило решимости и талан-
та на коренные преобразования, для России невозможны, 
– кроме просветительской деятельности иного выхода для 
нас нет. И заниматься ей в той или иной форме могут все, 
кто переживает за будущее России. Кто-то непосредствен-
но, а кто-то – способствуя этой деятельности. Прекрасным 
примером была Школа публичной политики – проект соз-
данной Михаилом Ходорковским общественной органи-
зации «Открытая Россия», осуществляемый во многих го-
родах нашей страны. Благодаря этому проекту удалось 
приобщить к западноевропейской культуре значительное 
число молодых людей, пока власти не ополчились на «От-
крытую Россию». (Почему бы не попытаться возобновить 
его общими усилиями?) Достоин всяческих похвал извест-
ный экономист Евгений Ясин, который на «Эхе Москвы» 
каждый понедельник рассказывает о роли культуры. Инте-
ресные просветительские передачи и фильмы показывает 
телеканал «Культура» (например, документальный сериал 
Александра Архангельского «Рождение свободной мыс-
ли»). Но этого мало. Большинство ученых, общественных 
деятелей ограничиваются дискуссиями о путях продвиже-
ния к демократии, к нормальной рыночной экономике в 
узком кругу. Чтобы сделать эти дискуссии достоянием ши-
рокой общественности, мало выпускать сборники – при 
недоступности центральных телеканалов необходимы по-
ездки в регионы. А если бы живущие за пределами Москвы 
ученые, общественные деятели, журналисты использовали 
любые имеющиеся для просветительства на местном теле-
видении, радио возможности, эффект мультипликации был 
бы значительным.
Надо заниматься просветительством, используя любые воз-
можности. Это – работа на будущее.

Сергей АЛИМАРИН

ТРАДИЦИЯ ИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Прошел уже почти век с тех пор, когда сформировалась 
еще раз представленная нам схема «революционного раз-
вития России». На протяжении всех лет коммунистиче-
ского правления эта схема была неизменной и глубоко 
проникла в сознание людей. Однако ХХ век внес свои из-
менения в эту схему. Схема «правые–левые» уже не годит-
ся для современных реалий. Не годится потому, что ста-
ло ясно, что спор идет не на основе общей картины мира 
о том, как лучше, а о выборе самой картины мира, выбо-
ре пути развития цивилизации. При всем различии, типы 
культур можно разделить на два. Назовем их условно ди-
намическим и статическим. Большинство адептов того и 
другого пути не очень хорошо это осознают и потому ча-
сто непоследовательны. Статическое или традиционалист-
ское общества – это те, что возникли на заре цивилизации 
и собственно только они фигурируют во всей истории. Ди-
намическое общество возникло в XV-XVII веках в результа-
те стечения многих обстоятельств или, как мы пока можем 
судить, случайно. Это, тем не менее, согласуется со всеми 
представлениями о том, как происходит эволюция слож-
ных систем, начиная от простейших живых организмов до 
общества. Возникновение динамического общества мож-
но сравнить, если не с возникновением жизни, то уж точно 
с возникновением нового биологического вида. В зарожде-
нии этого нового вида цивилизации сыграли свою роль ан-
тичная традиция демократии (да, именно традиция, а что 
же еще было в традиционных обществах), христианство, 
идеи, развитые средневековой схоластикой, и политиче-
ские реалии Италии, Голландии, а затем Англии.
В статичном, традиционном обществе главной ценностью 
является приверженность традиции. Каждая культура рез-
ко отделена от другой своими традициями, которые за-
крепляются религией. Стремление к богатству удовлет-
воряется, прежде всего, завоеваниями и грабежом. Власть 
приносит богатство, а не богатство власть. Борьба за вы-
живание идет, прежде всего, между автократическими го-
сударствами. Поражение государства, как правило, приво-
дит к исчезновению национальной религиозной системы и 
распаду культуры. Вновь возникающие культуры воспроиз-
водят ту же схему, запечатленную в сознании людей. Па-
терналистский характер отношений в этих обществах дела-
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ет неимущего относительно защищенным. Семья, община 
обязана заботиться о нем. Правитель часто воспринимает-
ся как глава общины, который заботится о своих поддан-
ных как отец о своих детях. Сначала мифология, а затем ре-
лигиозная традиция обеспечивают неизменность норм, в 
соответствии с которыми должны действовать члены об-
щества во всех сферах жизни. А поскольку приверженность 
традиции – главная культурная ценность, религиозные ор-
ганизации приобретают в этих обществах такое большое 
влияние.
Динамическое общество возникло и развивалось на основе 
рыночных отношений, правовой системы, регулирующей 
отношения собственников, и демократической системы, 
возможно еще и не слишком совершенной, но выполняю-
щей свою основную функцию – достаточно безболезнен-
ный переход власти от одной экономической группы к дру-
гой в зависимости от потребностей общества.
Активное формирование началось с эпохи Возрождения. 
Динамичная система по самому существу неустойчива. 
Её устойчивость поддерживается динамически. Происхо-
дят смены эпох ускоренного и замедленного развития. В 
ней имеется элемент торможения – консервативная тен-
денция, традиция и ускорения – свободная конкуренция. 
Внешнее ограничение – экология. Внутреннее ограниче-
ние – возможности приспособления людей к изменениям. 
Основной ценностью в таком обществе является рацио-
нальное действие, более эффективно приводящее к желае-
мому результату, прежде всего в экономике. Конкуренция 
между суверенными государствами в сфере военной, посте-
пенно заменяется конкуренцией между производителями 
и вообще между всеми, кто что-то создает. Быстрый техни-
ческий прогресс привел к тому, что о конкуренции в воен-
ной сфере со статичными обществами речи уже нет. Одна-
ко, не сразу силовое подчинение многих статичных обществ 
стало заменяться экономическим доминированием.
Частная собственность есть и в традиционном обществе, 
хотя на протяжении веков были культуры, в которых ее не 
было (например, в Египте и Вавилоне). Но в них собствен-
ники не были равны.
Динамичное общество никто не «строил». Оно возникло 
в определенных обстоятельствах и развивалось также при 
определенных благоприятных для этого обстоятельствах. 
Когда люди в какой-то мере осознали, что возник новый 
тип общества, более эффективно использующий материаль-
ные возможности, пример этот воодушевил многих в тра-

диционных обществах попытаться сделать так, чтобы они 
пошли по новому пути. На первых порах это было вызва-
но просто военным превосходством наций с динамичной 
культурой. Примеры этому – реформы Петра в России, Ке-
маля в Турции и революция Мэйдзи в Японии. Конечно же, 
этому способствовало желание статичного общества вер-
нуть себе экономическую, а порой и политическую само-
стоятельность, и прежнее влияние в мире. Однако, им при-
ходилось двигаться по этому пути уже сознательно. Но ведь 
даже те, кто уже прошел по нему достаточно далеко еще 
не понимали до конца, как это произошло. Ясно, насколь-
ко большие трудности встают перед теми, кто решил созна-
тельно пойти по пути модернизации. Динамичную куль-
туру пытались «строить», тем более, что научная картина 
мира, созданная в это время в самой динамичной культуре, 
механицизм, указывала на то, что общество можно строить 
как машину. Даже человек порой рассматривался как ма-
шина (Ламетри). Эта проблема не решена до сих пор. 
И во многом причина этого в том, что общество до сих пор 
рассматривается как механизм. Механическая картина 
мира, немного исправленная в соответствии с физически-
ми представлениями начала XX века, господствует в умах до 
сих пор. Как реакция на это, явилось широкое распростра-
нение новых научных картин мира, в которых мифологиче-
ские построения доказываются с использованием, якобы, 
научной аргументации. 
Долгое время Россия медленно изменялась как статичная 
система. Модернизация, первые попытки которой дела-
лись еще при Алексее Михайловиче, продолжилась при его 
сыне Петре I, но только не в социальной сфере. Социаль-
ная модернизация началась в конце XIX века. Большевист-
ский переворот по видимости и по явно провозглашенным 
целям был ускоренным способом модернизации. Однако, 
в социальной сфере происходили такие изменения, кото-
рые экономическую систему меняли в сторону архаизации 
– восстанавливался рабский, а не развивался наемный труд, 
восстановилось статичное общество еще более архаичное, а 
потому неустойчивое в силу несоответствия реальности и 
ожиданий. Устойчивость поддерживалась силой – перио-
дическими террористическими кампаниями. Постепенная 
стабилизация произошла только после слабой эволюции в 
сторону наемного труда. Но этого было недостаточно. Ком-
мунистическая империя развалилась от внутреннего на-
пряжения, возникшего в статичном обществе, которое пы-
талось конкурировать с динамичным, в то же время громко 
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провозглашавшим себя «еще более динамичным». 
Еще одной внешней причиной явилось то, что СССР ста-
рался быть лидером радикальной модернизации, но в ре-
зультате указанного выше процесса оказался лидером 
традиционных обществ, активно сопротивляющихся мо-
дернизации. Статичные общества, стремящиеся к модер-
низации, потеряли лидера, и сегодня на эту роль претенду-
ют другие страны, например Китай. В то же время лидера 
потеряли и те, кто, не желая менять традиционного харак-
тера своего общества, боролся с динамичной культурой, и 
здесь на роль лидера стали выдвигаться некоторые мусуль-
манские страны.
В России сегодня возникает путаница с политическими си-
лами. Есть те, кто стремится восстановить статичную си-
стему. Разногласия среди них касаются того, какая тради-
ционная система лучше, дореволюционного или советского 
типа. Это левое крыло коммунистов и правое крыло монар-
хистов, а также правые националисты, включая национал-
социалистов. Эти силы не принимают существующего 
общества, и хотят заменить его на иное первые – восстано-
вить архаическое общество на основе мифа о нем, вторые 
– создать какое-то утопическое общество также на основе 
мифа. И те и другие готовы разрушить остатки существую-
щей культуры, поэтому они так легко сходятся, несмотря на 
историческую традицию враждебности. А есть силы, стре-
мящиеся развивать модернизацию, т.е. создавать условия 
для развития динамичной системы. Внутри этих сил имеют-
ся разногласия, как быстро это необходимо делать и что из 
традиций следует оставить. Многие до сих пор хотят стро-
ить динамичное общество так, как когда-то пытались стро-
ить коммунизм, т.е. исходя из механистических представле-
ний вековой давности. И все-таки здесь можно говорить о 
политических силах аналогичных тем, что имеются в дина-
мическом обществе. Другие, все еще обремененные социа-
листическими представлениями о справедливости, заявляют 
о своих намерениях создать динамическое общество, но при 
этом собираются сохранить экономическую систему «спра-
ведливого» распределения – то, что полностью лишает воз-
можности сформироваться динамическому обществу. 
Тревогу вызывает то, что перед Россией на протяжении 
почти двух веков встают одни и те же вопросы. Это озна-
чает, что они никак не разрешаются и Российская культура 
постоянно движется по кругу. 
Принципиальное различие между статичным и динамич-
ной культурами до сих пор ещё до конца не осознано. Пре-

имущество динамического общества – не в том, что в нем 
нет проблем, а в его способности их разрешать и двигать-
ся дальше, в доступности альтернативных путей развития. 
Куда – вот вопрос. XX век показал, что нет гарантий, что та-
кое общество будет двигаться в сторону улучшения условий 
жизни человека, но при этом такая возможность остается. 
Имеющиеся знания о поведении физических систем мож-
но использовать как эвристическое средство для оценки 
свойств более сложных социальных систем. Каждая систе-
ма имеет область изменения параметров, при которых она 
устойчива – бассейн аттрактора. Таких областей может 
быть несколько. Для того чтобы перейти из области притя-
жения одного устойчивого состояния в другое, нужно, что-
бы ряд параметров изменился довольно существенно. Это 
означает, что даже когда кажется, что общество движется 
в нужном направлении, запаса изменения его параметров 
может не хватить, чтобы перейти в область притяжения 
другого устойчивого состояния. Для статичного общества 
устойчивое состояние почти не меняется, а для динамично-
го – это уже не состояние, а, скорее, некоторая траектория, 
которую необходимо, используя ресурсы такого общества, 
сделать устойчивой.
Всякое изменение в системе (приближенно описываемой 
некоторой моделью) происходит в ситуации неопределен-
ного выбора, в которую попадают люди. Двигателем всякой 
социальной системы являются люди. Что они будут делать, 
воспроизводить существующую систему или менять ее, за-
висит от обстоятельств, в которые они поставлены. Изме-
нения происходят тогда, когда небольшое отклонение от 
стандартного поведения запускает механизм положитель-
ной обратной связи, которая достаточно сильна, чтобы пре-
одолеть действие существующих отрицательных обратных 
связей, стабилизирующих общество.
Динамичное общество отличается от статичного (тради-
ционного) тем, что такие положительные обратные связи 
в нем существуют постоянно. Именно поэтому оно по су-
ществу своему нестабильно, что рассматривается людьми 
статичного общества как один из основных его недостат-
ков. Устойчивость такого общества тоже динамическая, 
она поддерживается специальным механизмом, который 
не превращает его в статичное, а только не дает развивать-
ся в нем сильным и быстрым отклонениям от пути плавно-
го изменения. Такая стабилизация достигается только тог-
да, когда допускаются некоторые колебания, не слишком 
резкие и не слишком большие.
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Представление о том, что единственной ценностью дина-
мичной социальной системы должно являться то, чего тре-
бует рынок, очевидно абсурдно. Но у нас, как это часто бы-
вает благодаря российскому максимализму, некоторые 
сторонники рынка именно так и мыслят, сознательно или 
нет. Такая позиция с одной стороны дает право традицио-
налистам анти-рыночникам отвергать ценности рыночной 
экономики, а с другой, – сама невозможность этого требо-
вания приводит к тому, что рынок у нас не развивается и 
там, где его на самом деле нет нужды ограничивать.
Без идеологии, вероятно, общество не может развиваться. 
Особенно тогда, когда происходят достаточно большие пе-
ремены. Идеологии бывают разные и не только по содер-
жанию. Когда говорят о национальной идее, имеют в виду 
краткую формулировку некоторой идеологии. 
Идеология – это явная формулировка определенной кар-
тины мира, а также целей, которые ставятся перед теми, 
кто разделяет ее и вытекающие из нее средства дости-
жения поставленных целей. В отличие от научной карти-
ны мира идеология должна ответить на все вопросы, каса-
ющиеся этих тем. Она должна быть доступна всем. Более 
того, сама идеология является средством достижения це-
лей, поскольку одним из необходимых условий реальных 
изменений (или сопротивления им) является способность 
идеологии воздействовать на большое количество людей с 
тем, чтобы побуждать их к определенным действиям. Та-
кие средства открыты в ходе исторической практики лю-
дей, далеко не все они считаются приемлемыми, и идеоло-
гия должна, также содержать указания на то, какие из них 
допустимы для нее. 
Поиски национальной идеи – это попытка снова най-
ти такую идеологию, которую можно было бы «ввести» 
как единственную для данного общества. А это – тупик. 
Во всяком случае «одна держава, один народ, один вождь» 
– это, помимо всего прочего, тупик эволюционный. Обще-
ство само открыто и явно лишает себя выбора пути разви-
тия.
Христианство на протяжении всего периода перехода от 
статического общества к динамическому переживало кри-
зис. Этот кризис был связан с необходимостью для него 
найти свое место в динамическом обществе. Реформация, 
а затем и эволюция католичества привели к тому, что хри-
стианская религия перестала бороться за возврат к статиче-
скому обществу и нашло, или все еще пытается найти, свое 
место, как хранитель традиции внутри динамического об-

щества, как часть стабилизирующей его системы. К сожа-
лению, в России православие до сих пор остается силой бо-
рющейся за возврат к традиционной культуре и почти не 
пытается найти свое место в динамичной системе.
Когда мы говорим: «Государство должно делать то-то… и то-
то», «Общество должно…» и т. д., возникает вопрос, почему 
должно, или кому должно?
На самом деле, т е. с эволюционной точки зрения, гово-
рящий это, подразумевает, что предлагаемый образ дей-
ствий дает обществу, культуре эволюционные преимуще-
ства. Никто, конечно, никому ничего не должен и может 
вести себя как хочет. Только нужно понимать, что придется 
отвечать за последствия своих действий. В истории послед-
ствия наступают, как правило, не сразу, а часто через мно-
го лет. Социальные науки не могут дать нам теории, поль-
зуясь которой мы смогли бы строить общество как машину 
или здание. Но они нам могут дать рекомендации о том, ка-
кой образ действий способствует выживанию в конкурент-
ной среде, а какой ведет к застою или даже упадку. В этой 
конкурентной борьбе чаще всего никто не исчезает. Просто 
общество или культура могут десятилетиями и даже столе-
тиями прозябать в стороне от развития других культур, а 
могут и просто исчезнуть.

ФЁДОР ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ

ПРИРОДА ИСЛАМСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА,
И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ

После первых месяцев триумфа западной коалиции в Афга-
нистане я сказал тогдашнему военному атташе США в Мо-
скве «Посмотрим, что будет через три года». На вопрос, по-
чему именно через три, я ответил, что именно в эти сроки, 
в 1982 году, у советского контингента начались проблемы. 
Тогда мой собеседник только усмехнулся. Когда три года 
прошли, и коалиция наткнулась на возродившееся сопро-
тивление, он уже не работал в России.
К исходу шести лет её пребывания контроль коалиции и 
правительства Карзая над страной сократился до объёмов, 
аналогичных тем, что был при Советах, когда мы столкну-
лись с первой волной исламского ренессанса в Средней 
Азии. А теперь обстановка фактически идентична той, что 
была накануне вывода советской 40-ой армии. В чём причи-
на? Почему не только самоуверенность Запада в превосход-
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стве своего военного искусства, но и объективно б’ольшая 
его военная мощь принесли столь же малые результаты, что 
и действия СССР? А если говорить о наркотической угрозе, 
то ещё и намного худшие?
Если бы дело было только в том, что не была учтена тради-
ционная тактика сопротивления афганцев, о которую спот-
кнулись Дарий, Александр, Рим, арабы, турки, Британская 
империя и Советский союз, – отход в горы, перегруппи-
ровка сил и постепенное возвращение себе контроля над 
территорией, – было бы полбеды. Ещё в начале ХХ века 
один из крупнейших русских военных теоретиков и специ-
алистов по операциям в Центральной Азии полковник Ге-
нерального штаба Снесарев писал: «Афганистан завоевать 
невозможно. И не нужно». Тогда достаточно было бы про-
сто прислушаться к этому мнению, вывести военных и на-
ладить мирное взаимодействие.
Однако, не всё так просто с исламским радикализмом и в 
этой точке мира, и в других местах. Попытки разбить еди-
ную проблему на отдельные cases и работать по каждому из 
них вне общего для них контекста явно не приносят успеха. 
Процессы радикализации ислама имеют комплексный ха-
рактер и в основе своей едины.
Нет отдельных проблем Пакистана, Индии, Индонезии, 
Малайзии, Ирана, Ирака, исламистов Сирии, Турции, Ли-
вана, Египта, Алжира, Марокко, Нигерии, Судана, Север-
ного Кавказа, ЕС или Средней Азии, а также Палестины 
и ближневосточного мирного процесса и т.д.; как не явля-
ются совершенно разными феномены движения Талибан, 
Аль Кайды и ХАМАС, Хезболла, братьев-мусульман, вахха-
битов, суфийских и салафистских орденов. Конкретные по-
воды для их активности, как и для терактов, конечно, всег-
да специфичны, но у них одна база. Все они представляют 
собой одну сеть. По сути это очень специфический вариант 
столь модных в век информационных технологий социаль-
ных сетей.
При этом основа исламского экстремизма и террора лежит 
не в сфере узко понимаемых социальных проблем. Она за-
ключается не в бедности, отсутствии вертикальной мобиль-
ности, политических свобод и т.п. В России террористи-
ческие атаки в Беслане, Нальчике и Москве – в театре на 
Дубровке, в метро и, очевидно, в Домодедово – были спла-
нированы, подготовлены и реализованы представителями 
многочисленных, сильных и богатых кланов.
Наиболее показательна попытка захвата столицы 
Кабардино-Балкарии Нальчика в 2008 году. Руководил опе-

рацией сын действовавшего на тот момент прокурора го-
рода, а большинство из 140 человек его отряда составляли 
выходцы из семей, занимавших в республике не менее вы-
сокое положение. Перед этой молодёжью были открыты 
все дороги. А они, блестяще отучившись в исламских стра-
нах, предпочли путь террора. Такая же ситуация в Дагеста-
не и т.д.
Точно также костяк движения Талибан составляли студен-
ты исламских высших учебных заведений, что предполагает 
их достаточно высокий социальный статус. Поэтому ника-
кие попытки президента Карзая исправить ныне экономи-
ку Афганистана с помощью России или кого-либо ещё, не 
могут сыграть, в силу указанных причин, решающего зна-
чения.
В Средней Азии исламистская оппозиция создавалась в 
конце 1980-х–1990-е годы, как я мог это лично наблюдать, 
представителями ещё советской интеллектуальной, куль-
турной, административной и экономической элиты. Бен 
Ладен никогда не был бедным и был весьма успешен как 
архитектор. Представители египетских братьев-мусульман, 
которых мы снова недавно увидели, выглядели и выглядят 
вполне благополучными людьми. И так далее.
Напротив, как показали события в Киргизии, Тунисе, Иор-
дании, Египте, Албании, Ливии, Йемене, Омане и даже в 
Алжире, Кувейте, Бахрейне, Джибути, Марокко и Иране, 
подлинно обездоленные высказывают свой социальный 
протест напрямую, не прикрываясь знаменем ислама. То 
же самое можно сказать и о пока не прорвавшемся громко 
наружу недовольстве в Сирии и о тревоге короля Саудов-
ской Аравии по поводу возможности перекатывания вол-
ны экономических требований на его страну. А ведь Сау-
довская Аравия – оплот ваххабитов. Да и Йемен – одно из 
гнёзд Аль Кайды. Тем не менее, и в Йемене не Аль Кайда 
вывела людей на улицу.
Конечно, исламисты, пользуясь беспорядками и политиче-
скими амнистиями, бегут из тюрем, возвращаются из-за 
границы и выходят из подполья в Египте, Алжире и Тунисе. 
Они пытаются примкнуть к общественному недовольству, 
встроиться в него в своих целях. Они хотят придти к власти 
через свободные выборы, как это было в своё время в Алжи-
ре и как это теперь снова угрожает ему, а также Тунису. Да 
и Египту, если режим Мубарака не сможет передать власть 
преемнику и падёт. Впрочем, в последнем случае надежду 
на избежание худшего сценария даёт фактор армии, гото-
вой сыграть в событиях решающую роль.
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Однако это не говорит о преимущественной опоре ислами-
стов и террористов на униженных и оскорблённых. Это от-
дельный вопрос. Вопрос того, насколько исламские радика-
лы смогут использовать волну социального возмущения в 
своих, отличных от него, целях. Тут, опять-таки, очень крас-
норечив пример талибов, которые в период своего правле-
ния в Афганистане жестоко искореняли более выгодную 
для крестьян культуру мака, нимало не заботясь о паде-
нии их доходов. Чем, кстати, в немалой степени объясня-
ется первоначальная поддержка, оказанная афганцами за-
падной коалиции.
Собственно же природа исламского радикализма вытека-
ет из самой истории возникновения и развития исламско-
го мира. Она, эта история, кардинально отличается от того, 
что мы знаем об иудаизме и раннем христианстве.
Ислам изначально соединил в себе религиозное движение, 
ярко окрашенное, как и христианство, идеей борьбы с не-
справедливостью, и политический проект. Халифат, теокра-
тия во главе с праведным монархом, хранителем веры, в 
идеале должен был быстро охватить весь мир. Несмотря на 
многократные попытки, политический проект ислама не 
может состояться уже четырнадцать веков. Поэтому есте-
ственно, что всё более непримиримыми становятся взгля-
ды тех, кто в него – политический проект – верит не ме-
нее чем в Бога.
Длительный период подчинения многих мусульманских 
народов власти христиан лишь усугубил силу переживания 
политических неудач и породил у их носителей новые ксе-
нофобские комплексы. Из них пышным цветом процвёл 
современный исламский радикализм и террор. Террор му-
сульмане заимствовали у европейцев, которые первыми 
стали применять его в политических целях. 
Дополнительным моментом стало ослабление мира евро-
пейской (евроатлантической) цивилизации, в том числе и 
России. Более того, наш мир не просто раздираем многими 
противоречиями, но и сам охотно говорит о своём социаль-
ном и цивилизационном кризисе. В такой обстановке ислам-
ский экстремизм и терроризм, натурально, становятся всё 
более активными, рассчитывая реализовать свой политиче-
ский проект и получить, таким образом, реванш за прошлое.
Другой фактор, усиливающий исламский экстремизм всех 
видов, лежит в культурной плоскости. С точки зрения основ 
религии ислама (как, впрочем, и иудаизма и христианства) 
«золотой миллиард», распространив либеральные подходы 
за пределы экономики в сферу культуры и морали, отошёл 

от Бога и предался сатане. Если мы посмотрим, чем убеж-
дают идеологи терроризма даже будущих смертников, то 
увидим, что мотив святой борьбы с сатанизмом занимает в 
обработке их сознания одно из центральных мест.
Это не оборот речи. Это слишком серьёзно, чтобы им пре-
небрегать. Даже преступник считает свою жертву челове-
ком. Германский нацизм, которому нет оправдания, пола-
гал евреев, цыган и славян низшей, но всё же человеческой 
породой. А эти – смотрят на всех нас буквально как на ис-
чадия ада, с которыми не только можно, но и должно по-
ступать соответственно, ибо это угодно Богу.
«Свои» светские лидеры – будь то в Центральной Азии, на 
Северном Кавказе, в Турции или Северной Африке,– если 
они не поддерживают безоговорочно, например, восста-
новление правил шариата,– рассматриваются, как преда-
тели, заключившие союз с сатанинским Западом. В бывших 
советских республиках Средней Азии, на Кавказе и в По-
волжье положение усугубляется тем, что светские руково-
дители, стремясь маргинализировать исламскую оппози-
цию и перехватить у неё инициативу, сами содействуют 
возрождению исламского духа. Это вполне устраивает ра-
дикалов. Общественное сознание расценивает это как про-
явление эффективности их давления на власть. К тому же 
последняя своими руками выполняет многие пункты про-
граммы своих противников и, желая разрушить их пози-
ции, на деле сама их укрепляет, чем только подготавливает 
почву для их возможного политического будущего.
Русская Православная Церковь предпринимает титани-
ческие усилия для возрождения в России основ христиан-
ской жизни. Она ведёт постоянный диалог с исламскими 
духовными лидерами. Однако приходится подчеркнуть, что 
наша страна воспринимается исламистами немногим луч-
ше, чем Запад.
Если мы хотим когда-нибудь преодолеть исламский ра-
дикализм и терроризм, мы не имеем права относиться 
к таким персонажам, как Бен Ладен, как к рядовым уго-
ловникам. Они инициируют и совершают страшные пре-
ступления, но они искренние фанатики.
Разница в том, что обычный бандит не идеалист, а эти – ещё 
какие идеалисты. И это намного опаснее. Пока мы этого не 
поймём, у нас ничего не будет получаться в долгосрочном 
противостоянии с ними. А достижение цели маргинализа-
ции и искоренения исламского радикализма и терроризма 
вообще будет проблематичным. Предотвращать теракты с 
тем или иным успехом мы, хоть и не всегда, уже умеем и бу-
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дем совершенствовать наши средства. Однако стратегиче-
ски мы будем всё дальше и дальше проигрывать.
Добавлю, что избыточно политизированный подход к ис-
ламу присутствует не только внутри, но вне него. При со-
хранении всех перечисленных тенденций будет расти как 
исламское сопротивление на Северном Кавказе, так и исла-
мизация Средней Азии и радикализация исламских кругов 
в ЕС. К тому же центры наибольшей активности, как по-
казывают последние события в Кабардино-Балкарии, будут 
постоянно мигрировать. Всё это, в свою очередь, будет ока-
зывать влияние на ход ближневосточного мирного процес-
са. К сожалению, последний и без того движется урывками, 
без комплексного понимания последовательных механиз-
мов достижения его целей. Увы, дефицит их ясного виде-
ния присущ даже израильтянам.
Необходимо осознать, что борьба с исламским экстремиз-
мом и терроризмом – задача на поколения. Здесь нет ни 
быстрых решений, ни решений ad hoc, которые способны 
быть действенными долгое время или которые могут стать 
универсальными. Тут требуется не только профессиональ-
ная, но и системная, последовательная и солидарная работа 
всех, кто заинтересован в конечном успехе. России, США, 
Израилю и ЕС надо забыть о частных амбициях, работать 
на общую цель, а не наперегонки. Если мы будем думать 
о том, кто раньше станет чемпионом, до финиша не дой-
дёт никто.
Точно также никто не должен иметь исключительно для 
себя «прикормленных» радикалов, чем бы такая необходи-
мость ни мотивировалась. Заигрывание великих держав с 
экстремистами в период холодной войны обернулось ны-
нешними трагедиями.
Односторонний контроль, как показывает история ХА-
МАС в разное время, бывает полезен. Однако если игра в 
него затягивается, то она взаимно развращает и контроли-
руемого, и контролирующего. Наконец, контролёр обнару-
живает, что он всё менее контролирует ситуацию, которая 
приносит ему уже не дивиденды, но ущерб. Надо карди-
нально менять ситуацию и с ведомственным соперниче-
ством силовых структур на данном направлении. А также 
с их коррумпированностью и срастанием в ряде случаев, 
включая спецслужбы, с бизнесом террора и организован-
ной преступности.
Профессиональный системный подход к любому делу 
предполагает, что сначала не надо бояться видеть пробле-
му во весь рост и соответственно ею заниматься. Пока же, 

что в России, что в Средней Азии, что на Ближнем Восто-
ке, что в ЕС, что в случае с Афганистаном, Ираком, Ираном 
и т.д. наблюдаются спонтанные шарахания от запугивания 
и давления к попыткам покупки и диалога. Посчитав (как? 
на каком основании?), что достаточно запугали, европейцы 
(включая нас, русских) и американцы дают деньги под бла-
гие намерения, не понимая, что на Востоке деньги берут, а 
делают всё по-своему, не слишком связывая себя обещани-
ями, данными адептам, как они полагают, шайтана.
Так уже было и с Арафатом, и с Саддамом Хусейном, и с 
другими, но этот опыт ничему не научил. В результате я не 
исключаю, например, возможности возобновления попы-
ток договориться с талибами в Афганистане, что при ны-
нешнем положении дел будет иметь самые печальные по-
следствия, в том числе и для Средней Азии и России.
На данный момент самый яркий пример бессистемного 
вмешательства представляет собой призывы президента 
Обамы и лидеров ЕС к переходу Египта к западным стан-
дартам реализации гражданских и политических свобод. 
Ведь ясно, что это с очень большой степенью вероятности 
приведёт лишь к победе представителей братьев-мусульман 
на парламентских и президентских выборах.
Весьма сомнительна также связь успеха борьбы с террором 
с местью семьям террористов. Есть серьёзные основания 
думать, что куда больший эффект принесли не эти акции, 
а строительство стены безопасности, отгораживающей Из-
раиль от арабской Палестины. Во всяком случае, не только 
здравый смысл говорит, что убийство родителей или бра-
тьев и сестёр террориста порождает новых террористов. Об 
этом свидетельствует и опыт России на Кавказе.
В остальном нет сомнения, что и запугивание, и давление, и 
покупка, и диалог нужны. Но их применение должно быть 
чётко взаимно увязано и выверено не только по объёму, а и 
по срокам и последовательности. Здесь не должно быть ни-
чего случайного.
Наоборот, необходимо солидарное итеративное сценар-
ное планирование. Последнее относится, в том числе, к ин-
тегрированному в общую работу и бизнесу русских АЭС в 
Иране, и международному сотрудничеству по разработке 
месторождений в иракском Курдистане.
Что касается России и Средней Азии, то тут надо учитывать 
политизированность всех исламских институтов, включая 
суфийские и салафистские ордена. Поэтому, с одной сторо-
ны, надо твёрдо подавлять исламский экстремизм и отста-
ивать светские основы государства. Необходимо держать 
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позицию отказа от даже частичного введения норм шари-
ата в общепринятую юридическую практику. С другой же 
стороны следует параллельно вести реальные переговоры с 
теми, кто к ним готов, об удовлетворении образовательных 
и культурных потребностей практикующих мусульман, 
пропагандировать исторический женский костюм вместо 
хиджаба и т.п. Такие потребности должны реализовывать-
ся на своей территории, в соответствии с законами стра-
ны своего гражданства, а не за рубежом. Реализация свобод 
должна проходить под чётким контролем.
Конечно, никаких переговоров с террористами быть не мо-
жет. Однако, диалог с теми, кто представляет для них ав-
торитет – старейшинами кланов, родителями, другими 
родственниками, а также близкими и друзьями – пред-
ставляется необходимым.
 Поскольку полная зачистка сектора Газа от террористов 
блокируется гуманитарными требованиями, выдвигаемы-
ми ЕС и США, требуется, по-видимому, раскалывать ХА-
МАС. Если удастся найти среди его представителей тех, кто 
готов заниматься реальной социальной работой (образова-
нием, здравоохранением и т.д.) во благо своих сограждан, 
станет возможной некая версия того, что получилось на За-
падном Берегу.
Что касается исламского мира в целом, то он должен быть 
предметом целостного, комплексного анализа с чёткой ди-
агностикой всех взаимосвязей, существующих между со-
бытиями в разных его частях. Важнейшей задачей такого 
диагноза является опережающее выявление наиболее по-
тенциально опасных узлов в его сети.
В настоящее время накоплен позитивный опыт ите-
ративных двусторонних встреч и переговоров как в 
межконфессиональном, так и в светском формате на 
внутринациональных и международных площадках. Ак-
тивно продвигаются иудео-мусульманские, православно-
мусульманские, католико-мусульманские и т.п. контакты. 
Всё это должно быть сохранено и развито. Вряд ли у кого 
вызовет сомнение избыточность внешнего ассистирова-
ния при работе со светскими и духовными лидерами, на-
пример, внутри России. То же самое относится и к иным 
странам.
Однако постоянный многоуровневый межрелигиозный и 
межцивилизационный диалог с наиболее авторитетными 
представителями исламского мира в целом должен быть 
дополнен многосторонним международным форматом. К 
нему необходимо привлечь не только политиков и рели-

гиозных деятелей, но и экспертов, представителей СМИ и 
институтов гражданского общества. Для этого предстоит 
предварительно согласовать солидарные позиции, которых 
каждая из названных групп будет придерживаться в своих 
контактах со своими исламскими партнёрами.
Не все, кто встретятся нам на исламской стороне, должны 
быть обязательно умеренными. Сохранение и развитие на-
шей цивилизации требует разговора со всеми, кого можно 
убедить, или с кем возможно даже частичное совпадение 
позиций. А не только с теми, кто нам приятен. Если такой 
идеолог джихадизма как шейх Салих Аль-Фаузан после те-
ракта против коптов в Александрии осуждает его как неза-
конный с точки зрения ислама, его надо ловить на слове, что 
в отсутствие диалога невозможно.
Наконец, евроатлантическая цивилизация, очевидно, будет 
вынуждена ограничить свой либерализм хотя бы в сфере об-
щественной морали. Придётся вспомнить о христианском 
понимании норм морали и нравственности. Гуманитар-
ная база авраамической традиции, забота о сохранении 
понимания Единого Бога, которого мы только славим по-
разному, важна не только для действенного диалога с исла-
мом. Она вообще нужна для нашего самосохранения.
Институт РИФС должен стать механизмом постоянного 
анализа процессов в исламском мире, сценарного плани-
рования его развития, выработки и согласования солидар-
ных позиций взаимодействия с ним и организации в этих 
целях многостороннего международного диалога. Отдель-
ной нашей задачей является укрепление доверительного 
российско-израильского сотрудничества в борьбе с терро-
ризмом.

Борис ЯКУБОВИЧ 

 А Н Т И Х Р И С Т – Л Ж Е М Е С С И Я – А Р М И Л У С   

ПОСЛАННИК САТАНЫ

Чтобы постигнуть сущность одного из важнейших субъ-
ектов метафизической картины мироздания, именуемого 
в христианской традиции Антихристом, а в многоступен-
чатых построениях иудаизма Лжемессией, нужно субли-
мировать это понятие из сферы наивно эмоционального 
в область сакральной эзотерики, откуда, собственно, оно и 
возникло.
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Размышляя о формах религиозного мышления, Гегель пи-
сал: «Сознание Бога – это сознание того, что Бог есть для 
нас предмет, что у нас, вообще, есть представление о Нем… 
В этом состоит уверенность в бытии Бога».
В полной мере, только с противоположным направлением 
вектора оценки, можно говорить о Силе, противостоящей 
Богу, т.е. о Сатане – упорном и непримиримом антагонисте 
Высшей Истины и Справедливости, источнике мирового 
Зла. При этом следует отметить, что незыблемая доктрина 
монотеизма нисколько не умаляется данным противосто-
янием, поскольку Сатана противопоставлен Создателю не 
как равный, а лишь, как Его падшее творение, гнусный мя-
тежник против Его всевластия.
В библейской «книге Иова» Сатана впервые появляется 
на страницах Священного Писания, в качестве существа 
высшего порядка: «…Был день, когда пришли сыны Божьи 
предстать перед Господом, между ними пришел и Сатана». 
Позиционируя себя, как Вселенского Разрушителя Божьих 
Замыслов, он выступает эдаким космическим подстрекате-
лем, клеветником и человеконенавистником, несущим не-
счастья и страдания всему живому.
Но как же быть с Антихристом, этой сюрреалистической 
субстанцией религиозного сознания? Византийский богос-
лов и писатель 11-го века Феофилакт Ифест (Болгарский), 
посвятивший долгие годы плодотворному толкованию но-
возаветных книг, отвечает на данный вопрос: «Антихрист 
– не Сатана, но некий человек, принявший всю его силу!». 
Вывод мудрого духовидца полностью соответствует тек-
сту «Откровения» Иоанна Богослова: «Зверь, которого я 
видел, подобен барсу… и дал ему Дракон силу свою и пре-
стол свой и великую власть». Выходящий из морских глу-
бин апокалиптический монстр символизирует враждеб-
ную всему человеческому страшную силу, то есть, является 
Антихристом, грядущим в мир, по воле Дракона-Сатаны. 
Несущий Зло, по наущению самого Прародителя Зла, Ан-
тихрист жаждет основать царство всеобщего морального 
разложения и нравственной деградации, где в цене могут 
быть только сребролюбие, злоречивость, неблагодарность и 
бесчестие.
«Я пришел во имя Отца Моего», – говорится в Евангелии 
от Иоанна, – «и не принимаете Меня, а если иной придет 
во имя свое, его примете». По мнению Иоанна Златоуста, 
этим «иным» будет не уполномоченный Богом на приня-
тие мессианского чина, зломыслитель Антихрист, который 
вознамерится действовать, в соответствии с планами Сата-

ны. Когда мировое Зло достигнет своего пика, точки наи-
глубочайшего падения в бездну ужасной стихии саморазру-
шения, соотносимость Сатаны и его послушного «вассала» 
придут к такой степени сближения, что эти два чудовищ-
ных персонажа сделаются почти неразличимы. «Бог, пред-
видя будущее развращение Антихриста, – полагает Иоанн 
Дамаскин, – попустит Дьяволу поселиться в нем». Блажен-
ный Иероним прямо называет Антихриста «сыном Сата-
ны».
Но, прежде чем содрогаться от конвульсий умирающего 
мира, накануне его Очищения и Воскрешения, необходимо 
обратиться к истокам той системы взглядов, развитие кото-
рой вытолкнуло на поверхность духовного осмысления зло-
вещую фигуру Антихриста.
 

ГНОСЕОЛОГИЯ  «ОТКРОВЕНИЙ»

Греческое понятие «эсхатология», условно переводит-
ся, как «учение о последних вещах», к которым относят-
ся религиозно-философские постулаты о конце мира, о 
Страшном Суде или хилиастическая концепция тысяче-
летнего Царства Божия.
Первые следы эсхатологического восприятия мира просле-
живаются в некоторых текстах Законодательства Моисея, 
но основные его мотивы, несомненно принадлежат ветхо-
заветным пророкам, возвестившим «Великий День Госпо-
день», т.е. наступление Всеобщего Страшного Суда.
«Ибо грядет День Господа на все гордое и высокомерное… 
и оно будут унижено», – написано в книге пророка Исайи, 
– «…и будут собраны вместе, как узники, в ров и будут за-
ключены в темницу и, после многих дней, будут наказаны».
В этих и последующих библейских писаниях, впервые в 
практике духовных воззрений, возникают апокалиптиче-
ские картины Бытия, которые можно рассматривать, как 
откровение тайн, обычно находящихся за пределами по-
знания и предрекающих такой этап в существовании чело-
вечества, когда над ним нависнут тяжкие и страшные ис-
пытания.
В терминологии ранней иудейской и христианской лите-
ратуры, понятие «Апокалипсис» предстает, как полученное 
от самого Создателя прозрение (Откровение), которое со-
общается некоему Божественному избраннику. Но, если в 
произведениях Исайи или, безупречной по художествен-
ным достоинствам, книге пророка Иоиля, только обозначе-
но апокалиптическое видение мира, то у пророка Даниила 
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мы обнаруживаем практически завершенную форму этого, 
уже сложившегося жанра, раскрывающего скорбный путь 
человечества к Страшному Суду и «Последним временам», 
т.е. законченное эсхатологическое сознание. 
Постижение, раскрытие потаенной мудрости происходит, 
как правило, во время медитации-видения, ибо только со-
стояние запредельной отрешенности соответствует исклю-
чительной значимости познаваемых тайн.
Проникновение в потаенные глубины сокрытого приписы-
валось патриарху Еноху, книга которого эфиопской Церко-
вью признавалась канонической, что позволило в полной 
сохранности донести это творение до наших дней. Однако 
не подлежит сомнению, что подлинным шедевром апока-
липсической литературы считается «Откровение» Иоанна 
Богослова, где эсхатологическая картина мира потрясаю-
ще представлена в виде череды ужасных бедствий челове-
ческого рода из-за пришествия Антихриста. Драматургия 
апокалипсических произведений строится в соответствии 
с определенной традицией, согласно которой, вначале на-
ступает время «мессианских страстей» и всеобщих потря-
сений, а затем происходит Великое Избавление. При этом, 
необходимо понимать, что «беззаконник» – посланник 
и пособник Воплощенного Мирового Зла, не может быть 
отождествлен с определенной политической личностью, 
а, согласно духовной «табели о рангах», противопоставлен 
Мессии, олицетворенному Божественному Слову (Логосу).
Этого персонажа иудаистической апокалиптики нет в тек-
стах Священного Писания, но в более поздних сочинени-
ях он – духовный и светский Правитель вожделенных вре-
мен, князь мира, Машиах (Помазанник). Его явление в мир 
должно привести к нравственному возрождения и матери-
альному процветанию человечества.
Согласно мировоззренческой концепции Авторов, спасе-
ние людей через посредничество Мессии, представляется 
конечной целью мирового процесса, а единственной пре-
рогативой народа должно быть терпеливое и радостное 
ожидание Его прихода.
На различных исторических этапах, в том или ином регио-
не, периодически появлялись лица, провозглашавшие себя 
Мессиями.
Некоторые из них представляли собой откровенных аван-
тюристов и лжецов, обманывавших легковерную толпу с 
корыстными целями, а другие, как правило, люди с «под-
вижной» психикой, истинно верили в свое высокое пред-
назначение.

Этих «спасителей народа», с течением времени, оказалось 
так много, что они начали вызывать серьезные опасения 
властей. «Появились люди», – с горечью писал знамени-
тый историк Иосиф Флавий, – обманывающие легковер-
ную толпу, «которые нарушали мир городов, не хуже, чем 
это делали убийцы… народ действовал под их влиянием, как 
безумный, и шел за ними, думая, что Господь удостоит их 
лицезреть предзнаменование свободы». 
В период Иудейской войны, экзальтированные последова-
тели другого Лжемессии, с готовностью шли за него в бушу-
ющее пламя, охватившее Иерусалимский Храм. 
Чтобы ослабить влияние этих духовных растлителей, иу-
дейские теологи создали новый мифологический образ не-
коего Армилуса, в полной мере обладавшего личностными 
чертами Антихриста. Этот персонаж должен был поднять 
восстание против грядущего Мессии и, в конце концов, по-
терпеть полное поражение.
В одном из ранних трактатов приводится наиболее рас-
пространенная и довольно экзотическая версия возник-
новения подобной мистической фигуры: в Риме находит-
ся статуя прекрасной девы, на самом деле, представляющая 
собой таинственный камень Бога!? Приходившие к это-
му восхитительному и манящему изваянию развращен-
ные люди, расточали ему любострастные ласки, в резуль-
тате чего, внутри статуи стал развиваться человеческий 
зародыш. Этот порочный эмбрион должен появится на 
свет, под именем Армилуса, которого иные народы называ-
ют Антихристом. Такое умопомрачительное открытие до-
полняет другой псевдоэпиграф, где утверждается, что рож-
денный каменной девой станет выдавать себя, не только за 
Мессию, но и за самого Бога. Поражает описание внешнего 
вида этого «исчадия ада»: «маленький, плешивый, красно-
глазый, с лицом, изъеденным проказой, правое ухо его по-
стоянно закрыто, дабы не внимать добрым советам, левое, 
предназначенное для дурного, всегда открыто».
По мнению ряда ученых, имя Армилус, как и его духовная 
ипостась, соответствуют образу зороастрийского демона 
мрака и Зла Ахримана, которого, в конце времен, побежда-
ет всесильный бог Ахурамазда, провозглашая наступление 
долгожданной эры благоденствия и согласия. 
   

СВЕТ  В  КОНЦЕ  ТОННЕЛЯ

«Какое согласие возможно между Христом и Велиалом?» – 
вопрошает апостол Павел во 2-м Послании к коринфянам. 
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В тексте кумранской секты ессеев: «Война сынов света про-
тив сынов тьмы», Велиал – предводитель совращенных им 
людей, отказывается выполнять любые законы, предписан-
ные Богом. Для апостола Павла, это имя воспринимается, 
как символ главного и непримиримого противника Сына 
Божьего, злокозненного Антихриста.
В потрясающих пророчествах «Апокалипсиса» Иоанна Бо-
гослова, при перечислении колен Израилевых, отмеченных 
Ангелом для спасения, отсутствует колено Дана. Возмож-
но, именно этот факт позволил лионскому епископу, свя-
тому Иринею, а также блаженным Иерониму и Августину, 
утверждать, что Антихрист происходит из Данова колена.
Чтобы нейтрализовать Сатанинское Зло, Промыслитель на-
правляет в мир своего Сына, посланника-Мессию-Христа, 
в то время как Прародитель Зла противопоставляет Ему, 
внешне похожего, но преисполненного всеми мыслимыми 
пороками Антихриста. Свою губительную деятельность он 
обставит пышно разрекламированной демонстрацией вся-
ческих чудес, вызывая, по выражению Ефрема Сирина «об-
щий восторг и непреодолимое влечение к нему».
Внешне смиренный, кроткий, уважительный и благочести-
вый, он быстро добьется признания и любви у легковерной 
толпы, пока не воцарится на вожделенном престоле и все-
цело овладеет людскими душами. К великому счастью для 
человечества, правление Антихриста, по земным меркам, 
будет краткосрочным, о чем провидчески сказано в кни-
ге пророка Даниила: «…мерзости запустения пройдет 1290 
дней…». Тот же срок царствования сатанинского пособни-
ка подтверждает Иоанн Богослов: «И дана ему власть дей-
ствовать сорок два месяца».
Понимание роли Антихриста, как эдакого космического 
узурпатора, носящего маску Мессии, послужило основой 
для иконографической традиции в изображении вселен-
ского самозванца.
Немногочисленные средневековые сюжеты наделяют его 
универсальными чертами лжепророков и чародеев, таких 
как евангелический Симон Волхв, или тиранов и гонителей, 
подобных Навуходоносору и Антиоху Эпифану. Помимо 
этого, в течение многих веков бытовало представление об 
Антихристе, как о спасшемся и вернувшемся в мир палаче 
невинных христианских мучеников, императоре Нероне.
Идея о наличии договора между смертным человеком и 
Сатаной, зародилась в дуалистическом воззрении христи-
анской Церкви, разделившей всю полноту понятия «Ми-
роздание» на качественные характеристики Добро (Бог) 

и Зло (Дьявол). Демонологические народные сказания о 
докторе Фаусте, прославленном великим Гете, несмотря 
на черную, мистическую ауру, окутывавшую эти легенды, 
должны были свидетельствовать о неизбежном торжестве 
Божественного над Адом. «…Предался я духу, посланному 
мне, именующемуся Мефистофелем… и избрал его…». Ан-
тихрист проникает во все сферы бытия, повсеместно со-
провождая порабощенного им человека. Однако главное 
бедствие его кратковременной власти заключено не столь-
ко в могуществе этой сатанинской «креатуры», сколько в 
духовной слепоте людей. Спасительный Свет Высокого Со-
знания, проливающийся из «горнего» мира, свидетельству-
ет, что Подлинная Истина не может иметь ничего общего 
с Ненавистью и Безнравственностью, Жестокостью и Не-
справедливостью.
Придя на грешную землю ради свершения Страшного 
Суда, Всемогущий Космический Разум расставит все по 
своим местам, удалив из мира Зло, олицетворенное в Сата-
не и его коварном приспешнике – Антихристе.

                            
Александр ШАРАВИН, 

директор Института политического и военного анализа, 
действительный член Академии военных наук  

  
ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРО: ПРОПАГАНДИСТСКИЙ 
ТРЮК ИЛИ НАЗРЕВШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ?

Когда 18 лет назад Президент Ельцин предложил амери-
канцам создавать совместную противоракетную оборо-
ну (ПРО), на него посмотрели, мягко говоря, с недоумени-
ем военные обеих стран. С тех пор тему эту поднимали на 
щит не раз: в 1997 году даже заключили Хельсинкское со-
глашение о сотрудничестве в сфере создания систем ПРО 
ТВД и подписали Нью-Йоркский протокол о разграниче-
нии систем стратегической и тактической ПРО, а в 2000 
году – Соглашение о создании Совместного центра обмена 
данными о пусках баллистических ракет. Провели немалое 
количество встреч, совещаний и даже совместных компью-
терных учений, позволивших сделать вывод о совмести-
мости наших систем ПРО. И все же дело сотрудничества 
в этой сфере далеко не продвинулось. Еще 2-3 года назад 
наша военная верхушка относилась к развитию отношений 
в области ПРО с США и НАТО весьма скептически. Пере-
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лом произошел после того, как президент Обама объявил о 
том, что США отказываются от планов по развертыванию 
элементов национальной ПРО в Польше и Чехии, а Россия 
пересмотрела решение о размещении ракетных комплек-
сов «Искандер» в Калининградской области. Воля создавать 
совместную ПРО в Европе была выражена на самом высо-
ком уровне – об этом однозначно высказались президен-
ты России и США, генсек НАТО, а российский начальник 
Генштаба генерал армии Макаров вообще заявил, что «ни-
какая противоракетная оборона в Европе невозможна без 
участия России». Но практических шагов за декларациями 
так и не последовало, а некоторые весьма уважаемые отече-
ственные эксперты стали утверждать, что «проект совмест-
ной ПРО нам не очень и нужен», что это «американский 
пропагандистский трюк», что проект «практически нере-
ализуем из-за несовместимости систем», что «предлагае-
мая натовцами система ПРО непонятна (против кого она и 
кто там будет нажимать кнопку)», да и вообще это «вопрос 
технический». Серьезное заблуждение. На самом деле тема 
создания совместной ПРО в Европе в повестке дня наших 
отношений с США и Западом самая важная. Она гораздо 
весомее и сотрудничества по Афганистану, и даже нового 
договора по сокращению стратегических наступательных 
вооружений. Если начнется реальная работа по созданию 
совместной ПРО «от Ванкувера до Владивостока», как это 
предлагал сделать генеральный секретарь альянса Андерс 
Фог Рассмусен, и как это было решено на саммите в Лисса-
боне, Россия и НАТО, Россия и США становятся не просто 
союзниками, а суперсоюзниками. Даже партнеров по Вар-
шавскому договору Москва старалась не допускать к своим 
разработкам по ПРО, да и Вашингтон до недавнего време-
ни неохотно шел на сотрудничество в этой сфере со своими 
европейскими союзниками – слишком деликатна и чув-
ствительна эта область стратегической обороны. Что каса-
ется вопроса технологической и организационной совме-
стимости систем ПРО России и США, то положительный 
ответ дан на него давно и нашими военными, и граждан-
скими специалистами. Иначе и быть не могло – в период 
противостояния мы слишком внимательно следили друг за 
другом и многое заимствовали. Министр обороны России 
Сердюков по этому поводу сказал: «Результаты работы под-
твердили возможность совместимости российских и натов-
ских систем, позволяющих существенно повысить эффек-
тивность ПРО». Споры по поводу контроля за «кнопкой» 
и порядка принятия решений в совместной системе ПРО 

абсолютно беспочвенны: когда в тебя летят ракеты, обсуж-
дать что-либо поздно, команда об их уничтожении долж-
на приниматься в автоматическом режиме. Против каких 
ракетных угроз строится система, ясно любому серьезному 
эксперту: совместная ПРО должна защищать не только от 
единичных пусков ракет, но и от многих десятков боеголо-
вок, а в перспективе – не только от ракет средней и мень-
шей дальности, но и от межконтинентальных ракет. Иначе 
нет смысла затевать такой дорогостоящий проект. Если бу-
дет создана мощная и эффективная совместная ПРО с на-
шим полноценным участием, становятся бессмысленны-
ми споры о нашем вступлении или не вступлении в НАТО, 
снимается вопрос о взаимном ядерном сдерживании меж-
ду странами – участницами этой системы. Конечно новая 
реальность потребует институционального закрепления. 
Напомню, президент России Дмитрий Медведев в ноябре 
2010 года на саммите РФ–НАТО выступил с беспрецедент-
ным предложением к альянсу: создать совместную «секто-
ральную систему ПРО». При этом речь шла не только об 
обмене информацией, но и о том, что РФ отвечала бы за ту 
или иную часть пространства – в этом смысл «секторально-
го» подхода. Рассуждая о том, что может произойти, если не 
удастся договориться о совместной ПРО, он предупредил: 
«Либо мы полноценно участвуем, обмениваемся инфор-
мацией, отвечаем за решение тех или иных проблем. Или 
же мы не участвуем вообще. Но если мы не участвуем во-
обще, по понятным причинам мы вынуждены будем защи-
щаться». В итоге было решено создать совместную рабочую 
группу и провести анализ проблематики совместной Евро-
пейской ПРО – планировалось получить его итоги к заседа-
нию Совета Россия–НАТО в июне текущего года на уровне 
министров обороны. И, как сказал генсек альянса Андерс 
Фог Расмуссен, по результатам принять решение о следую-
щих шагах. При этом он отметил: «Я считаю, нужно рабо-
тать вместе с Россией. Это может быть обмен информаци-
ей о пусках, обмен техническими данными. Даже наладив 
только это сотрудничество, мы сделаем всю систему более 
эффективной, увеличим территорию покрытия и улучшим 
защиту наших народов». Обнадеживает и последний визит 
в Москву вице-президента США Джозефа Байдена, в ходе 
которого он заявил, что США хотели бы до конца года уре-
гулировать с Россией все вопросы, существующие в сфере 
ПРО. «Это лучший путь к утверждению доверия и страте-
гической стабильности между нашими двумя странами», - 
добавил он.
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Однако наиболее нетерпеливые противники создания со-
вместной ПРО в Европе не хотят ждать лета и пытаются 
торпедировать подготовительный процесс. Совсем недавно 
помощник заместителя министра обороны США Джеймс 
Миллер заявил подкомитету по стратегическим силам ко-
митета по делам вооруженных сил палаты представителей 
Конгресса США, что совместная ПРО невозможна, так как 
противоречит принятой концепции, гласящей, что «ответ-
ственность за оборону территории НАТО должна нести 
НАТО, а за оборону территории России – Россия». Недаль-
новидная и опасная позиция. Противоположный вариант 
развития ситуации, когда ПРО в Европе будет создана без 
нас, приведет к появлению новых барьеров на этом конти-
ненте, обострит проблемы стабильности и безопасности и 
для нашей страны, и для наших европейских соседей. 
Безусловно, легкого пути создания совместной ПРО не су-
ществует. Впереди долгие и жесткие переговоры о том, что-
бы Россия не была статистом в новой объединенной систе-
ме ПРО. «Сейчас мы оцениваем идею этого предложения, 
– сказал в Довиле президент Медведев. – Думаю, что и 
само НАТО должно понять, в каком плане там видят при-
соединение России к этой системе, что это даст, в каком 
ключе могут быть достигнуты соглашения и как дальше ра-
ботать». Нельзя также ограничиваться совместным исполь-
зованием наших радиолокационных станций в Армави-
ре, что на Юге России, и в азербайджанском городе Габала 
(впервые это предлагал еще Владимир Путин в 2007 году). 
Недостаточно и создания Совместного центра обмена дан-
ными о пусках баллистических ракет – интеграция долж-
на быть более глубокая и сущностная. Наши зенитные ра-
кетные комплексы дальнего и среднего радиуса действия 
типа С-400 и перспективные С-500 вполне конкуренто-
способны и должны занять достойное место в совместной 
системе ПРО не только на территории нашей страны. От-
ечественные возможности по выведению на орбиту кос-
мических летательных аппаратов для этой системы также 
необходимо максимально использовать. В этом случае зна-
чительная часть российского оборонно-промышленного 
комплекса может стать равноправным участником этого 
проекта. В последние месяцы ситуация в треугольнике Ва-
шингтон – Брюссель – Москва начинает принципиально 
меняться. От процесса примирения между Россией и За-
падом после августовской войны в Грузии в 2008 года мы 
перешли к реальному диалогу о сближении. Это стало оче-
видно после ноябрьского саммита Россия – НАТО в Лис-

сабоне. Хотя Президент России последним из 29 лидеров 
стран – участниц этого совета принял приглашение гене-
рального секретаря Андерса Фог Расмуссена, было понятно, 
что серьезных причин для отказа нет. Ни Россия, ни Запад 
не могут себе позволить упустить шанс для дальнейшей ин-
теграции – слишком серьезны вызовы, которые предъявил 
им ХХI век, справиться в одиночку с ними будет не под силу.
Сегодня в НАТО уже многие осознают бесперспектив-
ность плохих отношений с Россией. Перед нами стоят об-
щие проблемы: борьба с терроризмом, нераспростране-
ние оружия массового поражения и средств его доставки, 
Афганистан, экспансия Китая. Политические круги стран 
НАТО и России должны осознать безальтернативность на-
шего сближения. И сближать позиции надо немедля, пока 
потенциальные угрозы не стали реальными. Конкретные 
политические режимы и в России, и в США, и в европей-
ских странах неидеальны, совершают много ошибок, под-
час очень грубых. Но принципы, из которых мы исходим, 
должны быть едины. Другого пути нет ни у нас, ни у НАТО, 
ни у всего цивилизованного мира. 
Создание совместной ПРО – это та самая ниточка, с помо-
щью которой мы сообща можем распутать весь клубок фо-
бий и противоречий межу Россией, США и НАТО, кото-
рый нам достался еще со времен холодной войны. 

 К 150-летию отмены крепостного права

Игорь ЧУБАЙС, доктор философии

«ИСТОРИЧЕСКАЯ РОССИЯ» ПРОТИВ 
«РОССИИ ВНЕ ВРЕМЕНИ»

Размышления о крестьянской реформе привели меня к вы-
воду, с которого я и хочу начать: мы живем в государстве 
не признающем историю, в государстве, которое обладает 
колоссальным историческим опытом, но постоянно его иг-
норирует, время от времени акцентируя внимание на от-
дельных событиях прошлого, переинтерпретируя другие 
события, отрицая и замалчивая существование третьих со-
бытий. Советско-постсоветский режим не позволяет вы-
строить общую и целостную картину истории потому, что 
не способен извлечь из нее уроки. Потому, что нынешняя 
форма существования государства не совместима и про-
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тиворечит истории нашего Отечества. Досоветская Россия 
была творцом и участником мировой истории. Советско-
постсоветское квази-государство – вне истории. 
Очередным индикатором нынешнего социально-
политического вневременья стало требование министра 
образования исключить историю из школьной программы. 
Иначе было в России досоветской – в год крестьянской ре-
формы на первый курс историко-филологического факуль-
тета Московского императорского университета поступил 
Василий Ключевский, слушавший лекции Сергея Михайло-
вича Соловьева. Имена этих величайших историков оста-
ются символами русской гуманитарной мысли.
Итак, на чем построено утверждение, что после больше-
вистского переворота мы пребываем вне времени? Попро-
бую обосновать это тезис, представив три сюжета. Обра-
тимся к теме крестьянской реформы.
Сюжет первый. Как мы понимаем крепостное право.
Начну с небольшого, но существенного пояснения. В силу 
ряда обстоятельств, мое освоение истории происходило в 
порядке обратном общепринятому. То, что я изучал в со-
ветской школе относительно российской истории, осело у 
меня не глубоко и сводилось к «сухому остатку» про «убо-
гую, забитую, невежественную, лапотную, дремучую и т.д.» 
Россию. Помнится, во время Перестройки возникло мно-
жество неформальных движений и объединений, было и 
Движение за возрождение России. Тогда я никак не мог по-
нять – что же надо возрождать из отсталого царского госу-
дарства? Через год после распада СССР я отошел от граж-
данской активности – мне казалось, что все политические 
вопросы решены, мы живем в свободной стране – и вер-
нулся к научной работе, решив заняться разгадыванием 
тайн и смыслов российской цивилизации.
Я начал изучать историю страны с чистого листа и, сла-
ва Богу, первой попавшейся мне книгой стали «Общедо-
ступные чтения о русской истории» С. Соловьева. Эта не-
большая работа меня перевернула. Я понял, какой великой 
страной была историческая Россия, как чудовищно ее об-
раз искажался и фальсифицировался ленинским общество-
ведением. С тех пор я прочитал множество текстов, напи-
санных до и после рокового октября. Но все, что «написано 
после», для меня вторично, оно пропускается через фильтр 
русской науки. Многие нынешние авторы, увы, находятся 
в противоположном положении – и они и их учителя вос-
принимают русскую государственность через ценз боль-
шевицкой идеологии, фактически не устранявшейся из си-

стемы образования (в постсоветской школе, в отличие от 
других стран, люстрация не проводилась)…   
А теперь вернусь к вопросу – как мы понимаем крепост-
ное право? Выделю несколько типичных заблуждений. 
Многие выпускники школ уверены, что доля подневоль-
ных в 1861 году составляла никак не меньше 90% населе-
ния. На самом деле их было чуть больше четверти, точнее 
– 28% всех жителей страны. В той или иной форме кре-
постное право существовало и в других европейских стра-
нах, например, в Австро-Венгрии, и Россия вовсе не была 
здесь каким-то исключением. Крепостное право совершен-
но некорректно отождествлять с рабством, которое у нас 
не практиковалось. Крепостной имел свой дом, приусадеб-
ный участок, семью. Со времен Северной войны, крепост-
ные должны были платить налог в госказну (рабы налоги не 
платят!). Добавлю факт, который никак не хотят запомнить 
чернители собственной истории – рабство в Америке было 
отменено на два года позже, чем крепостное право в Рос-
сии. Важно учитывать, что в экономическом плане крепост-
ное право (в отличие от колхозной системы) было вполне 
эффективно, оно кормило и могло и дальше кормить стра-
ну. Добавлю, что крепостные крестьяне у нас, об этом пи-
шут русские историки Вишнякова и Пичета, «были более 
счастливыми», чем свободные – на западе. Ибо свободные 
были безземельными и превращались в бесправных батра-
ков. В отличие от них, наши крепостные формально не име-
ли землю в собственности, но фактически, воспринимали 
ежегодно обрабатываемый участок как свой. Это похоже 
на квартиры в СССР: жилье было государственным, но на 
улицу никого не выселяли, и каждая семья воспринимала 
полученные квадратные метры как свои собственные.
Отмечу еще несколько особенностей, отличающих ре-
ально существовавшее крепостное право от советско-
постсоветской мифологии. По действовавшим тогда нор-
мам, помещик, в случае неурожая или иного форс-мажора, 
обязан был кормить и содержать принадлежащих ему кре-
стьян. Выражаясь марксовым языком, нормой был уровень 
эксплуатации в одну вторую, т.е. три дня в неделю крестья-
нин работал на хозяина, а остальные три – на себя. В ка-
ком состоянии находится нынешнее «свободное» общество 
можно понять из другой пропорции – в 2008 году задекла-
рированный Еленой Батуриной доход был равен среднего-
довой зарплате 50 000 российских учителей.
И еще пара штрихов. Со школьной скамьи все советские 
дети заучивали страшный рассказ про Салтычиху. Как и все 
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остальное в советской истории, этот сюжет препарировал 
и цензурировал реальные события. Если представить кар-
тину полнее, выясняется, что случай с молодой помещицей 
был совершенно не типичным. Дарья страдала от нервно-
го расстройства, полученного после того, как «застукала» 
возлюбленного ею человека с дворовой девушкой. Беззако-
ние Салтыковой было пресечено сразу после того, как два 
крепостных крестьянина смогли добежать до полицейско-
го участка и рассказать о происходящем. Вслед за этим Да-
рью привязали к позорному столбу, а затем постригли и 
отправили в монастырь… Можно ли представить, что сегод-
ня кто-то примчится в милицию-полицию и срывающим-
ся голосом сообщит, что у него на предприятии или в вузе, 
или в садовом товариществе воруют? Боюсь, что результа-
том станет не возбуждение уголовного дела против коррум-
пированной дряни, а отправка странного доброхота в пси-
хушку.  
Обосновывая сюжет о советской мифологизации крепост-
ного права (сама эта фальшивка оказалась особенно вос-
требованной во времена коллективизации и т.н. борьбы с 
кулачеством), необходимо учитывать еще одно важное об-
стоятельство. Отмена крепости – это не какое-то разо-
вое, эпохально-уникальное событие. В России еще с конца 
18 века начался процесс освобождения сословий. Закрепо-
щенными были сами помещики, само дворянство. Офицер-
ский корпус Русской армии состоял из дворян, они обяза-
ны были служить пока не получали тяжелое ранение или до 
того возраста, когда уже физически были не в состоянии не-
сти воинскую нагрузку. Несколько иными были обязанно-
сти дворян – штатских чиновников, но и они не могли от-
казаться от службы по собственному желанию. Лишь после 
Жалованной грамоты о вольности дворянства 1785 года, 
принятой Екатериной Великой, ситуация радикально из-
менилась. Вслед за этим и другие сословия русского обще-
ства, в частности, мещанство и купечество обретали новые 
права и свободы. (А казаки были свободными изначально). 
В результате, в те неспешные времена менее чем за 80 лет 
российское общество освободилось.  
 Сюжет второй. Почему крепостное право отменили. (Кто 
учится, и кто не учится на уроках истории.)   Пока храните-
ли советской мифологии размышляют над своей картиной 
реальности, я представлю другой сюжет на тему – была ли 
история тогда и есть ли история сейчас? Вернусь к вопросу 
– а почему, собственно, крепостное право было отменено? 
Вопрос тем более уместен, что чуть раньше я писал об его 

экономической эффективности. Да, сословия раскрепоща-
лись, но почему крестьян освободили в 61-ом, а не в 81-ом 
или не в 31-ом году? Хронологическая привязанность столь 
важного решения становится понятной, если видеть его ре-
альный исторический контекст. 
А контекст состоял в том, что с начала 18 столетия, на про-
тяжении почти полутора веков Русская армия оставалась 
самой мощной армией Европы. Но после блистательной 
победой в 1709 году под Полтавой над Карлом ХП, вслед 
за победой над Наполеоном и парадом русских в Париже 
в 1814 году, спустя 40 лет наша страна потерпела неожи-
данное поражение в Крымской войне. Конечно, это пора-
жение не было и отдаленно похоже на победу в Великой 
Отечественной войне 41-45-ого годов, враг не блокиро-
вал Питер, не дошел до Москвы и Волги, но англо-франко-
турецкий десант все же высадился в Крыму и обстреливал 
Севастополь. Добавлю, что в ходе войны русская эскадра ад-
мирала Нахимова (по другим источникам Нахимсона), по-
топила трехкратно превосходивший ее турецкий флот в 
Синопском заливе. Причем авторитет Нахимова был не-
пререкаем не только потому, что он всегда, когда это тре-
бовалось, проявлял личное мужество и геройство. Были и 
другие причины, младшие чины тогда не строили дачи стар-
шим, напротив, Нахимов почти все свое жалованье разда-
вал матросам.
И все же, несмотря на все эти детали, поражение в Крым-
ской войне было очевидным, в 1856 году России пришлось 
подписать невыгодный для нее Парижский мир. А после 
смерти императора, за год до окончания войны, в обще-
стве поползли слухи – якобы Николай I не умер, а отра-
вился ядом, выпрошенным у лейб-медика Мандта. Причем 
Николай заблаговременно распорядился не вскрывать и не 
бальзамировать свое тело. Здесь важно не то, что истори-
ки сомневаются в достоверности изложенной версии, важ-
но, что общественное мнение ХIХ века, получая вести о по-
ражениях, не могло допустить, что помазанник Божий на 
них не реагирует.
А как в действительности реагировала власть на серьезные 
просчеты русской политики? Ответом и стала серия ре-
форм Александра II. Не прошло и пяти лет после оконча-
ния войны, как крестьяне получили волю, была проведена 
военная реформа, правовая реформа, университетская ре-
форма. Словом, у России была история, и не только в виде 
книг Карамзина, Соловьева а затем и Ключевского, переиз-
даваемых на протяжении полутора веков (ни один совет-
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ский учебник истории сегодня не представляет никакого 
интереса), но и как реальная основа для принятия страте-
гических, государственных решений. (Заодно хочу похоро-
нить постыдный постсоветский миф «про неуспешность 
всех российских реформ» – начиная с Ивана III и Петра 
Великого до Сергея Витте и Петра Столыпина – сколько их 
было – великих социальных преобразований! Когда же мы 
избавимся не только от советской топонимики, но и от со-
ветской мифологии?!).
А вот сегодня отсутствие истории почти очевидно. 20 лет не 
существует СССР, в «облако в штанах» превратилось СНГ, 
но на телеканалах торжествует агрессивная кургиняновщи-
на. Нам постоянно доказывают, что СССР распался в силу 
чьих-то неведомых происков и едва ли не все прогрессивное 
человечество спит и мечтает его возродить. Делать выводы из 
Великой Отечественной, в отличие от Крымской войны, из-
вестный президентский указ вообще не позволяет!
И потому приходится повторять – конечно, мы победили 
в этой войне, но так и не поняли – в какой именно – ведь 
СССР начал войну 17 сентября 1939 года в союзе с Гитле-
ром напав на Польшу, а закончил в 1945-ом в союзе с Поль-
шей (уничтожив сначала польских офицеров в Катыни, а за-
тем и бойцов Армии Крайовой?!) и другими помогавшими 
ей странами коалиции, разгромив Гитлера?
– Да, мы победили, но почему Сталин признавал, что «без 
помощи США и Англии, Советский Союз не выдержал бы 
напор Ш Рейха и проиграл бы в войне»? Повторю, это не 
мои слова, это слова Сталина. 
– Да, Сталин победил, причем не только в Великой Отече-
ственной, но и в проходившей одновременно войне граж-
данской. Впервые в одиннадцативековой истории Отече-
ства в ходе войны один миллион человек (а не какой-то 
одинокий Власов) взяли оружие, чтобы воевать с собствен-
ной властью. В эту третью силу входили и русские, и пред-
ставители всех народов, проживавших на территории 
СССР. Партизанское сопротивление большевизму закон-
чилось у нас не в 45-ом, а в начале 50-ых, причем проходило 
оно не только в Балтии и на западе Украины, но и в искон-
но российских областях. 
– Да, Сталин победил, правда, в этой войне мы потеряли 
больше людей, чем все наши союзники, наши противни-
ки и досоветская Россия за всю свою историю вместе взя-
тые. И это вовсе не помешало скромнице-вождю присво-
ить себе звание генералиссимуса.
– Да, народ выдержал нечеловеческие испытания и побе-

дил, но что бы у него не оставалось иллюзий и возможно-
сти сопротивляться тоталитарной власти, сразу после вой-
ны Сталин организовал искусственную нехватку продуктов 
– дабы победители не взбунтовались – и в 46-ом, 47-ом го-
дах в стране умер от голода 1 миллион человек. 
Великие и величайшие победы были в истории России, но 
был ли победоносным СССР, если через 46 лет после водру-
жения флага над рейхстагом, советское государство рух-
нуло, мировой социалистический лагерь исчез, мировое 
коммунистическое движение прекратило существование, 
и сама победоносная советско-коммунистическая идея 
умерла?     

Ни через 5, ни через 65 лет после окончания войны мы не 
получили честные и ясные ответы на эти вопросы. Но ког-
да мы их все-таки получим, России потребуются изменения 
более глубокие, чем преобразования Александра II! 
В заключение еще один сюжет – история – это результи-
рующая от желаний существующих социальных групп или 
узкая проекция намерений правящего политического клас-
са?
Поищем ответ, сопоставляя три ряда событий – крестьян-
скую реформу – сталинскую коллективизацию и современ-
ное фермерство.
Известно, что Манифест 1861 года был итогом обществен-
ного компромисса. Дворянство – господствующее сосло-
вие исторической России – добровольно уступило часть 
своих привилегий и собственности, а крестьянство обре-
ло личную свободу, соглашаясь с тем, что получаемые земли 
предстоит постепенно и поэтапно выкупать. Преобразова-
ния носили сугубо правовой характер, избранная стратегия 
укрепляла чувство социальной справедливости, создавала 
лучшие условия для экономического и политического раз-
вития.   
Теперь о коллективизации. Сталин загнал десятки милли-
онов самостоятельных крестьян в несколько сотен тысяч 
колхозов, чтобы было легче их контролировать и эксплу-
атировать. Об общественном компромиссе речь не шла, а 
экономический контрэффект был очевиден. Чтобы заста-
вить единоличников вступать в колхозы по всей стране, а 
не только в Украине, был организован Голодомор, унесший 
более 7 миллионов жизней. Тот, кто пережил зиму 32-33-
го годов, весной пополз записываться в коллективные хо-
зяйства. ВКП(б), как горько шутили в народе – второе кре-
постное право большевиков – одержало победу.
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А что происходит в агросфере сейчас? Обладая огромным 
сельхозпотенциалом, Россия способна кормить и себя и 
еще миллиарды жителей планеты, но на самом деле поло-
вина необходимого нам продовольствия закупается за рубе-
жом, а о качестве продуктов говорить просто не приходится. 
Почему так происходит? Чего не хватает для организации 
5 – 6 миллионов эффективных фермерских хозяйств? От-
вет, увы, прост. Если в стране действительно появится необ-
ходимое число фермеров, они станут не только реальными 
собственниками, но и полноценными участниками эконо-
мического рынка, экономический интерес неизбежно до-
полнится политическим, а, значит, номенклатуре придет-
ся делить узурпированные ею полномочия с крестьянством. 
Как говорил Ельцин, «когда меньше хозяев – с ними рабо-
тать удобнее, а все станут хозяевами – начнут власти прика-
зывать. Какой тогда угол искать?» (М. Полторанин, «Власть в 
тротиловом эквиваленте». М., 2011, с. 170).
Однако абсолютное нежелание политического класса – со-
временного коллективного Сталина – делиться властью де-
лает невозможным существование в России ни полноцен-
ного фермерства, ни малого, ни среднего бизнеса. Наш 
народ исключен из экономической и политической жизни, 
а деиндустриализацию и деаграризацию страны компенси-
рует хищническая добыча и распродажа дарованных при-
родой и переданных бюрократией подручным олигархам 
нефте-газовых ресурсов. 
Широкая ткань русской истории, прикрытая клише «само-
державие», в действительности сплеталась из прочных ни-
тей общественного согласия и компромисса. А нынешняя 
система, выступая под маской «суверенной демократии», в 
действительности является гримированным тоталитариз-
мом. За официальную «историю» она выдает усеченную, 
тонкую паутину корыстных, антипатриотических целей и 
деяний кучки правителей.    
Вернем России историю! 

НАСЛЕДИЕ
Владимир НОВИКОВ

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ В СВОЕЙ УСАДЬБЕ 

Карамзин, Пушкин, Баратынский, Тургенев, Некрасов, 
Островский, Л. Толстой, Фет, Чехов, Блок

Русская литература XVIII – XIX веков была дворянской ли-
тературой; это объясняется тем, что дворянство было не 
только самым образованным классом в России, но и са-
мым деятельным. Петр I заставил дворянина приносить 
все силы на алтарь Отечества. Духовный импульс, данный 
царем- преобразователем, пережил многие его законода-
тельные установления и оставался действенным на протя-
жении десятилетий. Законы со временем утратили силу, но 
их дух продолжал ощущаться в атмосфере государства Рос-
сийского. Дворянин был крепко связан со своей усадьбой; 
но усадебный быт означал не только летний отдых на лоне 
природы. Для творческого человека, чья работа никогда не 
прекращается, жизнь в усадьбе отнюдь не означала пере-
дышки. В иных условиях он, фактически, продолжал жить 
горожанином. Подчас, эти условия были даже более благо-
приятными, чем в городе. Знаменитый указ о «вольности 
дворянской» явился вехой и в истории русской культуры, 
поскольку стимулировал бурный рост усадебного строи-
тельства. Отсюда берет свое начало «помещичья Россия». 
Русский дворянин стал «сельским жителем». Это сразу же 
наложило свой отпечаток и на отечественную словесность. 
Если раньше литераторы могли существовать лишь в куль-
турной атмосфере крупных городов, то теперь «могли тво-
рить в деревенской тишине». Но усадьба, как всякое быто-
вое благоустройство, требовала неустанного труда. 
Карамзин, став на время хозяином Остафьева, совсем не 
вмешивался в его хозяйственную жизнь. Усадьба была для 
него исключительно местом творческого уединения. Карам-
зин сам говорил, что, начав работу над «Историей государ-
ства Российского», он принял монашеский постриг. Весь 
строй жизни в Остафьеве был подчинен главному труду. Вя-
земский так описывает день остафьевского затворника: «Ка-
рамзин вставал обыкновенно часу в 9 утра, тотчас после де-
лал прогулку пешком или верхом во всякое время года и во 
всякую погоду. Прогулка продолжалась час. Возвратясь с 
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прогулки, завтракал он с семейством, выкуривал трубку та-
баку и тотчас после уходил в свой кабинет и садился за ра-
боту вплоть до самого обеда, т.е. до 3-х или 4-х часов… Во 
время работы отдохновения у него не было, и утро его ис-
ключительно принадлежало Истории и было ненарушимо 
и неприкосновенно. В эти часы ничто так не сердило и не 
огорчало его, как посещение, от которого он не мог изба-
виться. Но эти посещения были очень редки». Понятно, что 
ни о каком утреннем отчете старосты речи просто быть не 
могло. Остафьево было «летним убежищем» Карамзина.    
Словосочетание «Болдинская осень» давно уже стало крыла-
тым, означающим необычайный взлет творчества. Эта осень 
совпала с периодом, который сам Пушкин считал пере-
ломным в жизни. Будущий глава семьи сразу же почувство-
вал, что в новом положении его ждут не только розы, но и 
тернии. Психологической подоплекой «болдинской осе-
ни» было ощущение, что отныне только в своей усадьбе (в 
деревне) он может в полной мере обрести себя. В «Романе 
в письмах» он красноречив: «Петербург прихожая, Москва 
девичья, деревня же наш кабинет». И если в письмах неве-
сте из Болдина Пушкин говорит о гнетущей тоске, об оди-
ночестве, то своему деловому агенту Плетневу пишет совсем 
в ином тоне: «Приехал я в деревню и отдыхаю… Ты не мо-
жешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть 
стихи писать… Что за прелесть здешняя деревня! вообрази: 
степь да степь; соседей ни души; езди верхом сколько душе 
угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помеша-
ет. Уж я тебе наготовлю всякой всячины, и прозы, и стихов». 
За три месяца «болдинской осени» Пушкин создал столько 
же, сколько за два года «михайловского заточения». Пушкин 
рвался из Петербурга в деревню, но отнюдь не для того, что-
бы «осесть на земле». Помещиком он был из рук вон плохим. 
В его письмах из Михайловского и Болдина почти нет упо-
минаний о хозяйственных заботах. По-видимому, дело огра-
ничивалось разносом управляющего, что не производило ни-
какого действия, ибо было известно, что Пушкин отходчив. 
Подобно Карамзину он смотрел на деревню, как на «при-
ют трудов и вдохновенья». Вот выдержка из письма жене 11 
октября 1833 года (во время второй «болдинской осени»): «Я 
пишу, я в хлопотах, никого не вижу – и привезу тебе про-
пасть всякой всячины». Наезды поэта в свои вотчины были 
кратковременными счастливыми днями, когда он мог всеце-
ло погрузиться в стихию творчества.
Москвич Баратынский был совсем иным человеком. В по-
эзии он был певцом «мировой скорби», но в жизни умел 

предаваться всем ее тихим радостям. Он также любил де-
ревню, но по-другому, чем Пушкин. Кажется, для него глав-
ное не творчество, а усадебный быт Муранова. В письме И. 
Киреевскому Баратынский исповедуется: «Мы пьем чай, 
обедаем, ужинаем часом раньше, чем в Москве. Вот тебе 
рама нашего существования. Вставь в нее прогулки, верхо-
вую езду, разговоры; вставь в нее то, чему нет имени: это 
общее чувство, этот итог всех наших впечатлений, который 
заставляет проснуться весело, гулять весело, эту благодать 
семейного счастия, и ты получишь довольно верное поня-
тие о моем бытье». Трудно представить себе более идилли-
ческую картину. Став полноправным хозяином Муранова, 
Баратынский проявил себя деловитым и энергичным поме-
щиком, охочим до всех хозяйственные мелочей. Особенно 
до продажи леса, что, казалось, не подобало мрачному эле-
гику, коим считали Баратынского: «Долго я думал о сбыте 
нашего мурановского леса, о причинах, по которым он и 
за среднюю цену не продается, и нашел главных две… Бла-
годаря деловой хватке Баратынскому, несмотря на ограни-
ченность средств, удалось превратить скромное Мураново в 
одну из самых обаятельных усадеб Подмосковья. Деятель-
ность Баратынского вписывается в правительственную про-
грамму реанимации сельского хозяйства, основанного на 
крепостном праве. Отказавшись от планов освобождения 
крестьянства, правительство Николая I попыталось внести 
в отживающую феодальную систему элементы капитали-
стической рациональности. Но безуспешо. Правда, в рус-
ской литературе была попытка создания подобной утопии 
– а именно во 2-м томе «Мертвых душ» Гоголя. Но гораздо 
ближе к реальности были молодые помещики-литераторы 
знающие светлые и темные стороны своего быта.        
В семейных преданиях Тургенев хранил многочислен-
ные эпизоды бесчинств и помещичьего самодурства. Его 
собственная мать слыла взбалмошной и скорой на рас-
праву барыней. Но даже она могла показаться отходчивой 
и милостивой по сравнению с иными отдаленными род-
ственниками, чьи имения находились вблизи Спасского-
Лутовинова. Возможно, поэтому Тургенев никогда не стре-
мился стать настоящим помещиком. Он внимательно 
прислушивался к новым веяниям в общественной жизни, 
тщательно фиксировал все перемены, но демонстративно 
отстранялся от любых видов хозяйственной деятельности, 
оставаясь «чистым художником» и живя большей частью 
за границей. Таково было его разрешение дилеммы «отцов 
и детей». Он часто летом приезжал в родительскую усадьбу, 
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но в хозяйство не вникал, опрометчиво полагая, что умный 
русский крестьянин сумеет сам о себе позаботиться. Дерев-
ня при благодушном и беззаботном барине отнюдь не про-
цветала. Поэт Полонский оказался свидетелем пожара в 
Спасском-Лутовинове. К счастью, благодаря отсутствию ве-
тра, сгорел только кабак, и огонь не перекинулся на усадьбу 
и село. Полонский едко замечает, что если бы Тургенев не 
проводил столько времени во Франции, он, конечно, завел 
бы в Спасском-Лутовинове необходимые пожарные при-
надлежности. Для Тургенева Спасское-Лутовиново было не 
только местом летнего отдыха. Здесь он имел возможность 
непосредственно соприкоснуться с русской природой и на-
родом. Этому способствовало страстное увлечение охотой. 
Заядлым охотником был и Некрасов, считая охотников са-
мым энергичным элементом крестьянства. В своих скита-
ниях с ружьем по лесам и селам Ярославской и Костром-
ской губерний Некрасов находил богатейший материал для 
творческой работы. Сюжет поэмы «Коробейники» основал 
на подлинном случае, о котором ему рассказал знакомый 
крестьянин; с ним поэт ходил на тетеревов. В родных ме-
стах Некрасов был легендарной фигурой; до сих пор быту-
ют предания о том, что он выиграл Карабиху в карты. Сам 
поэт в дела имения не вникал, всецело передав их совла-
дельцу, своему брату Федору. В Карабихе Некрасов интен-
сивно работал. Вот, что вспоминает жена брата Н.П. Некра-
сова: «Он писал всегда дома… Николай Алексеевич жил во 
втором этаже… Посреди левой стены находился камин бе-
лого мрамора с зеркалом наверху. На камине стояли часы 
черного мрамора с бронзовой лежащей собакой сверху. 
Около часов были расставлены чучела птиц – охотничьи 
трофеи поэта. Я помню бекаса, чирка, крякву и тетерева: 
громадный глухарь и дрохва стояли на особых постаментах. 
По сторонам камина стояли турецкие диваны, а у задней 
стены конторка, на которую клалась бумага и карандаш… 
Николай Алексеевич обыкновенно в часы вдохновения хо-
дил по комнате, и мысль его работала: по временам он под-
ходил к конторке и писал. Он запирался в этой комнате, и 
никто не должен был нарушать его уединения. Чай и заку-
ску ему приносили в столовую, куда он выходил, когда чув-
ствовал голод, но в такие дни он ел мало».
Похожую картину представляет собой жизнь Островско-
го в Щелыкове. Он также стремился, прежде всего, стрях-
нуть с себя городские заботы. Попытки серьезно занимать-
ся хозяйством быстро привили ему отвращение к подобным 
делам и он передоверил все жене, у которой тоже не обна-

ружилось хозяйской хватки. Первые дни Островский пре-
давался «помещичьей лени», сидя целые дни с удочкой. Но 
вскоре он садился за упорную работу. В августе 1883 г. он 
писал брату: «Я отвык от людей и знаю только кабинет. В 
Москве кабинет и в деревне кабинет, которые мне пригля-
делись и опротивели донельзя». Плодовитый и самый по-
пулярный драматург в России (он был автором 47 ориги-
нальных пьес и примерно такого же количества переводов 
и переделок) всю жизнь не мог вырваться из денежных за-
труднений, несмотря на то, что (по его собственным сло-
вам) каждый день в каком-нибудь театре обязательно шла 
его пьеса. Ради «хлеба насущного» Островский сезон за се-
зоном отдавал на сцену новую пьесу. В Щелыкове целиком 
написана «Поздняя любовь», но еще около двадцати, сре-
ди них такие шедевры, как «На всякого мудреца довольно 
простоты», «Последняя жертва», «Бесприданница» почти 
полностью написаны в любимой усадьбе. 
Тургенев, Некрасов, Островский смотрели на свои усадьбы, 
как на летние дачи. Но среди их выдающихся современни-
ков были и те, кто по-иному воспринимал обязанности зе-
мельного собственника, полагая, что они означают экономи-
ческую, общественную и культурную деятельность.  
Таковым был, в первую очередь, Л.Н. Толстой. Он горячо за-
нимался сельским хозяйством. Впрочем, как метко отмети-
ла Т.А. Кузминская, «это было не простое хозяйственное на-
строение, а творческое увлечение гения, вмещающего в себе 
не одного человека, а многих разнообразных людей». День 
обычно начинался с похода на пасеку. Затеи писателя были 
многочисленными: то он сажал капусту в огромном коли-
честве, то разводил японских поросят, покупая за большие 
деньги редкие породы. Одно время Л.Н. Толстой (к неудо-
вольствию жены) даже строил с соседом помещиком Биби-
ковым винокуренный завод в Телятниках. Был период, когда 
он пришел к мысли, что следует единолично управлять име-
нием, уволив как управляющего, так и старосту. С.А. Толстая 
стала и конторщицей и кладовщицей, постоянно нося на по-
ясе связку ключей. О новом порядке Л.Н. Толстой с гордо-
стью написал Фету, но получил от многоопытного хозяина 
скептический ответ. Действительно, старания Л.Н. Толстого 
ни к чему не привели. Ясная Поляна никогда не была про-
цветающим имением. Постепенно Л.Н. Толстой пришел к 
убеждению о тщетности любых усилий вывести крестьян 
из нищеты. Оставался лишь путь нравственного совершен-
ствования: «На дороге, в кабаке, в церкви, по домам все гово-
рят об одном: о нужде. Ты спросишь: что делать, как помочь? 
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Помочь семенами, хлебом тем, кто просят, можно, но это 
не помощь, это капля в море, и кроме того сама по себе эта 
помощь себя отрицает. Дал одному, трём, почему не 20-ти, 
1000, миллиону… Чем помочь? Только одним: доброй жиз-
нью». Волей-неволей, но как и у других собратьев по перу, Яс-
ная Поляна стала для Л.Н. Толстого местом сосредоточенно-
го творческого труда. Брат С.А. Толстой С.А. Берс вспоминает: 
«Вся жизнь Льва Николаевича в полном смысле трудовая… 
Лев Николаевич писал преимущественно зимою, в течение 
целого дня, а иногда и до поздней ночи. Он, по-видимому, не 
ждал вдохновения и не признавал его. Он садился ежедневно 
утром за стол и работал. Если он не писал, то подготовлялся к 
писанию изучением источников и материалов… Даже летом, 
когда дети пользовались отдыхом и жена упрашивала его от-
дыхать и не работать, он уступал просьбам не всегда. В самом 
добросовестном труженике я не видал такого строгого отно-
шения к праздности, как у Льва Николаевича по отношению 
к самому себе… Никто не должен был входить к нему во вре-
мя занятий. Даже жена никогда не делала этого». 
В XIX веке единственно Фету удалось органично объеди-
нить в себе помещика и литератора. Тургенев объясня-
ет этот феномен его немецкой кровью. Фет стал землевла-
дельцем уже в возрасте сорока лет, уйдя с военной службы. 
По собственному признанию, он до этого времени не имел 
понятия о сельском хозяйстве. В 60 км от Спасского-
Лутовинова он купил хутор Степановку, представлявший 
200 десятин чернозема и недостроенный дом под соломен-
ной крышей. Вскоре посетивший Фета вместе с Л.Н. Тол-
стым Тургенев выразился следующим образом: «Только 
жирный блин и на нем шиш, и это и есть Степановка». На-
чав фактически на пустом месте, Фет достиг удивительно-
го успеха. Через семнадцать лет Степановка превратилась в 
образцовое рациональное хозяйство. Нельзя забывать и то, 
что Фет не только не забросил литературу, но, наоборот, за-
нимался ей, пожалуй, еще более интенсивно, чем ранее. Он 
по-прежнему писал много стихов. Свой деревенский опыт 
он обобщил в ряде очерков, составивших солидный том 
прозы под характерным названием «Лирическое хозяй-
ство». Очерки Фета оказалась благодатным материалом для 
радикально-демократической критики, позволившим ей в 
полной мере излиться в печати обличительным пафосом в 
адрес поэта, ставшего сельским «кулаком». 
Внук крепостного крестьянина Чехов никогда не забывал о 
своем происхождении. В глубине души он стремился стать 
помещиком. Земельная собственность в России всегда озна-

чала обретение социального статуса. Не удивительно, что, 
едва встав на ноги в ипостаси врача и литератора, Чехов по-
спешил обзавестись собственной усадьбой. В письме А.С. Ки-
селеву 7 марта 1892 года он сообщает: «Не было хлопот, так 
купила баба порося! Купили и мы порося – большое гро-
мадное имение, владельцу которого в Германии непремен-
но дали бы титул герцога». Чехов быстро приобрел извест-
ность в округе как искусный и безотказный доктор, готовый 
без малейших колебаний ехать за десяток верст в тряской 
телеге к заболевшему крестьянину. Он деятельно участвовал 
в земских начинаниях; предметом его особой гордости ста-
ли три школы, построенные на собственные средства – в са-
мом Мелихове и в соседних селах Талдом и Новоселки; в сер-
пуховском уезде эти школы считались образцовыми. Быть 
подвижником Чехов считал нравственным долгом. Брат пи-
сателя М.П. Чехов вспоминает: «С самого раннего утра перед 
его домом уже стояли бабы и дети и ждали от него врачеб-
ной помощи. Он выходил, выстукивал, выслушивал и нико-
го не отпускал без лекарства; его постоянной помощницей, 
«ассистентом» была сестра Мария Павловна. Расход на ле-
карства был порядочный, так что пришлось держать на свои 
средства целую аптеку. Я развешивал порошки, делал эмуль-
сии и варил мази…». Чехов оставил после себя в Мелихове 
благодарную память. Облик отзывчивого и самоотвержен-
ного доктора был неизгладим в памяти местных крестьян. 
Уже постигшие грамоту, они знали и его книги. Известие о 
смерти писателя они восприняли как новое подтверждение 
старой истины, что хорошие люди долго не живут. Но Че-
хов трезво смотрел на деревенский быт. Он писал Суворину 
21 июня 1897 года: «Водку трескают отчаянно, и нечистоты 
нравственной и физической тоже отчаянно много. Прихо-
жу все более к заключению, что человеку порядочному и не 
пьяному можно жить в деревне только скрепя сердце». Свои 
наблюдения он подытоживает в записной книжке: «Из де-
ревни лучшие люди уходят в город и потому она падает и бу-
дет падать». Трудно указать в русской литературе что-нибудь 
столь же безысходное, как повесть «В овраге». В этой повести 
изображено село Крюково, находящееся в трех километрах 
от Мелихова. Писатель не раз говорил о верности и действу-
ющих лиц и обстановки, но уточнял, что на самом деле все 
гораздо ужаснее. Вопрос о продаже Мелихова встал в конце 
1898 года. Причин было несколько. У самого Чехова прояви-
лись первые признаки болезни, через несколько лет сведшей 
его в могилу; врачи требовали, чтобы он немедленно сменил 
климат; было принято решение купить участок земли в Ялте 
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и перебраться туда. В октябре 1898 года умер отец писате-
ля. Но, может быть, главное: 26 июня 1899 года Чехов писал 
Суворину: «В беллетристическом отношении после «Мужи-
ков» Мелихово уже истощилось и потеряло для меня цену».
Последний эпизод очерка – блоковское Шахматово. Почти 
вся жизнь великого поэта связана ним. Блок вырос в сре-
де, где служение «высокой науке» сочеталось с обществен-
ной деятельностью. Дед поэта А.Н. Бекетов был не только 
выдающимся ботаником, но и ректором Петербургского 
университета. Правда, в облике Бекетова были черты «про-
фессорской чудаковатости», о чем, не без юмора, Блок вспо-
минает в «Автобиографии»: «Дед мой выходил к мужикам 
на крыльцо, потряхивая носовым платком; совершенно по 
той же причине, по которой И.С. Тургенев, разговаривая 
со своими крепостными, смущенно отколупливал кусоч-
ки краски с подъезда, обещая отдать все, что ни спросят, 
лишь бы отвязались». Бекетовское Шахматово еще тради-
ционно сохраняло многие черты стародворянского укла-
да. Ни дед, ни бабушка не рассматривали подмосковную 
усадьбу как недвижимость, которой надлежало приносить 
доход. Ей с самого начала предназначалась роль места лет-
него отдыха. Правда, слово «дача» считалось в Москве не-
приличным; применительно к Шахматову его не употре-
бляли. Шахматово оставалось «сельцом», «усадьбой». Сам 
Бекетов принципиально устранялся от хозяйственных дел; 
они стали обязанностью его жены. Та же никогда не стре-
милась стать настоящей помещицей. Ее дочь М.А. Бекето-
ва выразительно описывает ведение домашних дел в Шах-
матове: «В деревне мы проводили, самое большее, четыре 
месяца, остальные восемь Шахматово было в полном рас-
поряжении работников, скотницы и пастуха, остававше-
гося частенько и зимой на нашем иждивении. Неудиви-
тельно было, что нас обкрадывали… Но это мало трогало 
наших родителей. Во-первых, они были большие философы, 
а, во-вторых, считали, что иначе и быть не может в поме-
щичьем хозяйстве». После революции оставшаяся безнад-
зорной усадьба сначала была разграблена, а затем сожже-
на. Блок перенес гибель Шахматова стоически. Его тяготил 
комплекс «возмездия». В статье «Интеллигенция и револю-
ция» Блок писал: «Почему гадят в любезных сердцу барских 
усадьбах? – Потому, что там насиловали и пороли девок: не 
у того барина, так у соседа. Почему валят столетние пар-
ки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами и 
кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос ни-
щему – мощной, а дураку – образованностью». (Впрочем, 

так думали далеко не все. Бердяев писал, что в пожарах дво-
рянских усадеб сгорала русская культура). Блок мог спасти 
Шахматово. Вряд ли ему стоило больших трудов добиться 
охранной грамоты для усадьбы, связанной с именами Беке-
това и Менделеева. Но поэт никаких шагов не предпринял, 
несмотря на то, что тоска по семейному гнезду не покидала 
его до последних дней жизни. 
Итак, отношение литератора к «деревне» менялось на про-
тяжении двух веков. Чаще всего он ощущал себя «на лоне 
природы» горожанином (или дачником), чуждым хозяй-
ственных забот. Но бесспорно, что русский писатель любил 
свою усадьбу. Она всегда была для него уголком России. Это 
было именно то место, где он, как былинный богатырь, при-
ложив ухо к земле, мог ясно услышать пульс родной страны. 

Людмила ФЕДОРЕНКО (Неплюева)

ДАЛЕКИЙ СВЕТ 
НЕПЛЮЕВСКОГО БРАТСТВА

Говорить о прошлом трудно, говорить о своих дедах тем 
более: я не знала их, личное общение с ними осталось для 
меня невосполнимой утратой. Но когда передо мной ле-
жит рукопись повести моего деда «Серебряные нити» – 
о Неплюевском Братстве, когда я читаю письма Л.Н. Тол-
стого к Н.Н. Неплюеву, когда перечитываю высказывания 
русских и зарубежных писателей и экономистов об этом 
удивительнейшем и порушенном потом формировании, 
членами которого были мои деды, у меня сжимается 
сердце. Глупо спешить за временем, оно все равно обго-
нит. Но понять, выявить те связующие нити, что объеди-
няют поколения, что объединяют меня с моими дедами, 
– от этого, однажды узнав о них и почувствовав их в себе, 
я отказаться уже не могла. И не только лишь фамильная 
гордость и выросшее чувство собственного достоинства 
заставили меня несколько лет заниматься исторически-
ми поисками. Нет, это было гораздо большее чувство. И 
оно росло, захватывало, оно не отпускало меня. Откры-
вались новые горизонты и еще неизвестные мне пласты 
русской и украинской истории, литературы, культуры, в 
орбиту поисков втягивались все новые и новые люди…
Так что же это такое – Неплюевское Братство? И братства 
вообще? И что кроется за этим, во многом забытом в со-
ветское время понятием? Идея «братств» есть по преиму-
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ществу идея русская, или, точнее сказать, славянская. В то 
время как на Западе люди объединялись в различных ор-
денах, союзах, ассоциациях и прочее, любимой формой 
объединения у славянских народов являлись «братства», 
которых Западная Европа почти и не знала. Объяснение 
явления следует искать в духе этих народов, сообщавшем 
свой особый характер и всей их истории. Епископ Алек-
сий, Ректор Казанской духовной Академии, при откры-
тии 18 февраля 1907 г. Братства во имя Пресвятой Бо-
городицы при Казанском Кафедральном Соборе в своей 
речи сказал: «Углубляясь мыслью в исторические судьбы 
русского народа, пережитыя им в продолжение своей ты-
сячелетней истории, мы усматриваем в них одну в выс-
шей степени знаменательную особенность, отличающую 
историю русского народа от истории его западных сосе-
дей, сообщающую ей самобытность и право на внимание 
к ней других исторических народов. Я назову эту особен-
ность действием нравственного начала в истории русско-
го народа. С первого момента своей государственной жиз-
ни и до днесь русский народ усиливается разрешить одну 
трудную задачу: он хочет найти правду в сей жизни и ищет 
ее, ищет правды не от мира сего, которая является, как 
результат сделок между совестью человека и так называ-
емым общественным мнением, но высшей, идеальной бо-
жественной правды, вносящей в жизнь людей мир и лю-
бовь, сообщающей жизни ее красоту. Насколько человеку 
дано прозревать в будущее его отечества, я осмеливаюсь 
сказать, что русский народ призван Провидением к исто-
рической жизни для того, чтобы сказать остальным на-
родам, что, кроме интересов политических, социальных, 
экономических, около которых вращается жизнь совре-
менных народов, существуют другие – высшие интере-
сы, интересы духа, просветленного божественным светом 
Евангелия мира и любви.
Вспомним недавние от нас политические события нача-
ла настоящего столетия (19 века – Л. Ф.). Западная Евро-
па стонет под тяжелыми ударами меча диктатора Наполе-
она, государственное здание ее, стоившее столько крови, 
расшатано в самых его основаниях, политический смысл 
утерян. И в эти-то роковые для Европы моменты Россия 
(это дикая Азия-то, по мнению наших западных друзей!) 
в лице гуманнейшего своего вождя (Александра I – Л. Ф.) 
протянула ей руку спасения, вывела ее на прежний ея по-
литический путь. О каких-либо корыстных расчетах, при 
полнейшей возможности достигнуть их, при полной воз-

можности сделать Европу своей покорной послушницей, 
по крайней мере, лет на 50, и помину не было, все дела-
лось ради мира и любви во имя идеальной правды. Разве 
не сознание той же высшей, идеальной правды ободряло 
умы и направляло чувства нашего дворянства в великом 
акте освобождения крестьян, совершившемся столь мир-
но полюбовно, что западные наши соседи, привыкшие со-
единять свободу с революцией, только развели руками?.. 
Да! русский народ ищет правды на земле, и если, по сло-
вам Спасителя, ищущие обрящут, то мы уверены, что он 
найдет ее. Пусть не омрачают наших светлых надежд на 
великое призвание русского народа тяжелые события, пе-
реживаемые Родиной в наши дни: мы верим, что те еван-
гельские начала, которые лежат в глубине русского духа, 
восторжествуют над злом, и русский народ выйдет из гор-
нила страданий могучим и славным».
Современны эти слова. Роль народа-избранника тяжела, 
но она благородна. Так каков же путь выхода из горнила 
страданий? И есть ли у славянских народов те корни, та 
основа, что поможет им выстоять в любых испытаниях?
Братства – православно-церковные объединения – воз-
никли впервые в Юго-Западной Руси как средство борь-
бы против Унии – оплота католической веры, провозгла-
шенной на Брестском соборе (1596 г.) усердием иезуитов. 
Образовывая религиозные братства, русский народ высту-
пил защитником безусловно святого дела православной 
веры, а вместе с нею, в силу теснейшего родства право-
славной веры с русской народностью, и своей народности. 
Как общества, основанные на евангельской заповеди люб-
ви, братства весьма часто в актах того времени назывались 
«братствами любви», «братствами милосердия». По сво-
им функциям они стали преобразовываться в религиозно-
просветительские, религиозно-оборонительные, но глав-
ной своей задачей по-прежнему считали защиту веры 
Церкви православной. К 1914 году по всей Руси их насчи-
тывалось около 700. Организовывались они и в Малорос-
сии, на Кавказе: в Баку, в Тбилиси, – и в Европе, в Варша-
ве, в Берлине.
В конце 19 века одним из самых самобытно-независимых 
с точки зрения своих особенностей являлось Крестовозд-
виженское православное трудовое братство, получившее 
название «Неплюевского». Оно было основано Николаем 
Николаевичем Неплюевым в хуторе Воздвиженском Глу-
ховского уезда Черниговской губернии в 1884 году.
История братства – это история личности Неплюева. Нико-
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лай Николаевич Неплюев родился 11 сентября 1851 года 
в местечке Янполь Глуховского уезда Черниговской губер-
нии (ныне Сумской области). Отец Николая Николаевича 
– Николай Иванович Неплюев был действительный тай-
ный советник, предводитель дворянства Черниговской гу-
бернии, мать – Александра Николаевна – урожденная 
баронесса Шлиппенбах – внучка знаменитого военачаль-
ника Карла XII, была фрейлиной при императрице Марии 
Федоровне. У Брокгауза и Ефрона сообщается, что «Не-
плюевы – дворянский род, происходящий от боярина Ан-
дрея Кобылы, родоначальника царствующего рода Рома-
новых, Шереметьевых, Колычевых и других… внесен в VI и 
II ч. родословной князей С.-Петербургской, Черниговской, 
Оренбургской и Симбирской губерний» .
Правнук Андрея Кобылы, Федор Иванович, по прозвищу 
Неплюев, был родоначальником Неплюевых. В XVI и XVII 
веке некоторые Неплюевы бывали воеводами во второсте-
пенных городах. Московский митрополит Филипп Колы-
чев, из рода Неплюевых, был причислен к лику святых.
С детства Н.Н. отличался повышенной чувствительностью 
и религиозностью. «С раннего детства я носил глубоко в 
сердца религию любви и был в некотором смысле фана-
тиком любви», – пишет он. В 1871 г. Неплюев поступа-
ет на юридический факультет Петербургского универси-
тета и в 1975 г. оканчивает его. Ни университет, ни бурная 
столичная жизнь не удовлетворяют Неплюева. «На юри-
дическом факультете громкие фразы, одуряющие челове-
ка до потери сознания своим абсолютным невежеством в 
деле понимания конечных причин, сути бытия и смысла 
жизни, помимо Божественного откровения, поставляют-
ся, главным образом, тремя науками: историей философии 
права, политической экономией и статистикой», – ирони-
зирует он. В 1876 г. Неплюев отправляется в Мюнхен, куда 
его командирует Министерство иностранных дел в каче-
стве советника при русском посольстве. Его сословное по-
ложение позволяло ему идти по дороге, недосягаемой для 
простых смертных, к «высотам мира сего», а его взгляды 
свели его с этой дороги, заставили спуститься ко дну об-
щественной жизни, к несчастным детям народа русского. 
Эта минута, когда Н.Н. оборвал свою блестящую служеб-
ную карьеру, поистине в его жизни великая, святая мину-
та. Сам он говорил об этом так: «Жилось мне весело, что 
ни день, то праздник, но сердце манило назад, в бедную 
Россию. Бывало, стою я в роскошной зале, люстры бле-
стят тысячью огней, гремит веселая музыка, кругом меня 

кипит нарядная толпа… и мерещится мне необозримая 
снежная равнина; маленькие, покосившиеся хижины чуть 
видны из-за снежных сугробов, тускло светятся в крошеч-
ных окошках пучины... И стыдно мне станет среди всех 
этих веселых людей, которые во мне не нуждаются. И дал 
я себе слово всю мою жизнь, все мои силы отдать на слу-
жение моей бедной родине». И вот Николай Николаевич 
среди этих лачуг, он в родном Янполе, родовом имении на 
Украине. Случилось это в 1880 году. Первоначально Н.Н. 
открывает в Янполе сиротский детский приют для десяти 
человек, воспитанием которых и занялся, затем мужскую 
и женскую сельскохозяйственные школы. Школы эти со-
держались на его средства, все дети учились бесплатно. 
Желая быть полезным для своих учеников, Неплюев ре-
шает сам хорошо познакомиться с земледельческими нау-
ками и поступает учиться в Московскую земледельческую 
академию.
О посещении сельскохозяйственных школ Неплюева рас-
сказывает барон Дризен в своих воспоминаниях в журна-
ле «Весь мир» (№ 39, 1918 г.): «…Я твердо решил самому 
«вложить персты в раны» и осенью 1896 года отправился 
в Воздвиженское. В удобной карете, присланной Н.Н., мы 
быстро доехали до имения. В пути мы ближе познакоми-
лись. Н.Н.Н. представлял из себя высокого роста мужчи-
ну, довольно упитанного, с орлиным носом и очень выра-
зительными глазами. Здороваясь, он как бы пытал взором 
своего собеседника, улыбка чрезвычайно редко появля-
лась на его устах, зато рассмеявшись, он давал волю сво-
ему смеху. Однако в чем же должен был заключаться его 
подход к народу? А вот: он взялся не только учить его, но 
и воспитывать. Никаких новых «учений или догматов» 
его учреждения не преследуют. Вот разве старые прин-
ципы применяются несколько по-новому. Припоминаю, 
что спустя дня два после моего приезда был праздник. Мы 
пошли в церковь. Меня поразило одно обстоятельство. Вся 
школа и братство были в сборе, однако присутствие каж-
дого в течение всего богослужения не считалось обязатель-
ным. Дети входили и выходили из храма, когда им вздума-
ется, а некоторые даже резвились на площади около. По 
субботам в школе бывает «круг», этот день посвящается 
итогам за всю неделю, здесь обсуждается, что было сдела-
но в школе, на сельских работах, в поле и огороде. Разгово-
ры самые непринужденные, предлагают вопросы и дела-
ют замечания сами воспитанники.
…После типичных образцов русской официальной школы, 
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школа в Воздвиженском представлялась совершенно не-
обычайным явлением. Искренность и простота выделяли 
ее сразу. Дети отнюдь не учатся из-под палки: напротив, 
всякие дисциплинарные меры отсутствуют, единственное 
наказание – строгий выговор в присутствии товарищей».
Школы Неплюева явились основой для создания Братства. 
Сам Неплюев впоследствии назвал Воздвиженскую шко-
лу «колыбелью Трудового Братства». В 1893 году в Брат-
стве освящается храм в честь Воздвижения креста Господ-
ня. В 1894 году Устав Братства принимается Синодом и 
утверждается Государем. Братство получает права юри-
дического лица и соответственно право приобретать и 
отчуждать недвижимые имущества. В Уставе Братства 
раскрывались его социальная, юридическая и экономи-
ческая основы. Все члены Братства делились на три раз-
ряда: полноправные братья, приемные братья, члены-
соревнователи. Полноправные братья в числе 11 человек 
составляли Братскую Думу во главе с Блюстителем – Н.Н. 
Неплюевым, избранным пожизненно. Полноправные 
братья устанавливали строй жизни в Братстве, заведовали 
его имуществом и распоряжались его доходами. Прием-
ные братья пользовались равным участием в доходах, но 
не участвовали в выборах и в установлении уклада жизни 
Братства. Члены-соревнователи жили на стороне, но вся-
чески содействовали делу Братства.
Всеми делами Братства заведовал хозяйственный Совет, 
избираемый из полноправных и приемных братьев. Не-
плюев выхлопотал право Воздвиженской школе предо-
ставлять места учителей в этой школе бывшим ее вос-
питанникам. Учителя при школе и составили первую 
Братскую семью имени святого Николая Чудотворца. По-
сле этого стали постепенно образовываться новые Брат-
ские семьи по одинаковому роду занятий. К 1906 году их 
было 10, в которые входили все члены Братства в количе-
стве около 500 человек. Братские семьи составлялись как 
из семейных, так и не семейных лиц обоего пола. Что каса-
ется личной семьи в Братстве, состоящей из мужа, жены и 
детей, то она должна была быть «малой церковью», тесно 
соединенной узами родства в духе любви к Богу и предан-
ности Братству. Все члены Братства составляли рабочую 
и потребительскую артель. В своем роде это было «коо-
перативное общество производства и потребления», как 
назвал Братство известный французский экономист Ана-
толий Леруа Болье на заседании французской Академии 
наук.

Неплюев совершает беспрецедентный в истории России 
акт: передает Братству по дарственной записи от 9 дека-
бря 1901 г. с согласия матери и обеих сестер (сам он был 
холостяком в то время) недвижимое имущество, находя-
щееся в Глуховском уезде Черниговской губернии и состо-
ящее «из 16.435 десятин земли, 1.906 квадратных сажен 
земли с лесом, постройками и заводами: двумя винокурен-
ными, сахарным и литейным. Общая стоимость передан-
ного имущества исчислялась в 1.750.000 рублей».
Будучи отцом и патриархом Братства, Неплюев стал и 
первым его идеологом. «Цель Братства, – говорит Неплю-
ев, – есть осуществление христианской правды в жизни, 
а средство – стройная организация жизни, отношений и 
труда на основе любви к Богу и братолюбия». 
Братство продолжало активно существовать. Его члены 
несли всевозможные обязанности: управляли имениями, 
лесами и заводами, занимались в конторе, учительствова-
ли в пяти братских школах, работали в мастерских, на по-
лях, в садах и усадьбе. Женщины – «сестры» – шили, мыли 
белье, по дежурству готовили на кухнях братских семей 
и присматривали за маленькими детьми, а также прини-
мали участие на полевых и садовых работах. Между муж-
чинами и женщинами в Братстве существовало полное 
равноправие, и женщина могла занимать все те должно-
сти, что и мужчина. Неплюев считал, что нельзя составить 
Братство из первых встречных людей, ничего общего меж-
ду собой не имеющих. К Братству надо сперва подгото-
вить, поэтому он и приступил к воспитанию новых людей, 
которых с детства готовил к навыкам дисциплины любви. 
С 8-ми лет дети начинали обучаться в начальной братской 
школе, подготовляясь к сельскохозяйственным школам. 
Наиболее способным детям давалось высшее образова-
ние. Со второй половины девяностых годов Неплюев ак-
тивно популяризирует идею трудового братства, издавая 
множество трудов, посвященных выяснению смысла его 
дела. Всего было издано 5 томов полного собрания сочине-
ний Неплюева, в которое вошли и религиозные произве-
дения. «По своему религиозному экстазу Неплюев напо-
минает наиболее яркого выразителя русской философии 
Владимира Сергеевича Соловьева, и дань религиозному 
интересу лишний раз оттеняет в нем русского мыслите-
ля», – писал П.Г. Митараки в книге «Доброй памяти Не-
плюева» (Одесса, 1911 г.). 
В 1907 г. Н. по приглашению прочитывает 7 лекций в Мо-
сковской духовной академии по идеологии и организации 
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своего Братства. В последний год своей жизни (1908) Н. 
особенно был занят мыслью организовать в России «Все-
российское Братство», с целью объединения в стране всех 
людей доброй воли, жаждующих мирного возрождения 
Родины в духе живой веры и любви. Он написал проект 
Устава этого Братства и приехал с ним в Петербург в но-
ябре 1907 г., где и нашлись пионеры этого дела в коли-
честве 12 человек, известных политических деятелей. Де-
ятельность Неплюева привлекает огромное внимание 
русской и мировой общественности, о ней пишут в рус-
ских, парижских, лондонских, марсельских и других жур-
налах и газетах. 
Очень интересуется Неплюевым Л.Н. Толстой. В своем 
письме от 10 декабря 1893 г., Москва, он пишет: «Много-
уважаемый Николай Николаевич, я очень рад был Ваше-
му письму и тому доброму расположению, которое Вы в 
нем выражаете мне. Поверьте, что хоть я один раз видел 
Вас, я знаю про Вас столько хорошего, что это чувство со-
вершенно взаимно! Но старому лгать, что богатому красть. 
Я очень люблю эту пословицу, она так ясно выражает ча-
сто испытываемое мною в старости чувство». А в конце 
письма замечает: «...Делу Вашему я сочувствую всей душой 
и желаю ему продолжения успеха. Искрение любящий 
Л.Толстой». В ссылках к этому письму указано: «1. Когда, 
где и при каких обстоятельствах Толстой виделся с Не-
плюевым, неизвестно».
Материалы эти я изучила, после того, как увидела в архи-
вах своего деда неопубликованное письмо Л.Н. Толстого 
Н.Н. Неплюеву в подлиннике с анализом его идей, каса-
ющихся создания Неплюевского Братства. Изучение их 
взаимоотношений, интерес Толстого к Неплюевскому 
Братству – предмет дальнейших исследований ученых-
историков.
Как уже говорилось, деятельность Неплюева, организо-
ванное им Крестовоздвиженское трудовое братство не 
были единичным явлением в России, это было массовое 
движение, имевшее мощные корни, возглавляемое пра-
вославной церковью и передовым дворянством. Многие 
из братств состояли под августейшим покровительством 
высочайших особ. Я не берусь делать глобальных истори-
ческих обобщений, но вспомнить о движении, основан-
ном на нравственности и духовности, носившем массо-
вый объединительный характер в течение многих веков, 
в наше время, по-моему, стоит. История России за нами, 
ее надо изучать и знать, и началась она не с 1917 года. Хо-

тим мы того или не хотим, но своей жизнью и деятель-
ностью мы ее продолжаем. И если бы каждый из нас за-
думался о своей личной ответственности перед судьбами 
России и будущими потомками, исторических катаклиз-
мов было бы меньше. 
Это движение шло по многим губерниям, и было свой-
ственно людям различных национальностей. Сам Неплю-
ев так говорит об этом: «...Я рад, что Братство зародилось 
в Малороссии – этой казацкой вольнице. В этом воля Бо-
жия. Возникни оно в Великороссии, и люди злой воли го-
ворили бы, что великорусский народ искони привык к об-
щинной жизни, а теперь они этой уловки не имеют».
Вся жизнь Неплюева до мелочей была образумлена. «Мно-
гим, его знавшим, не раз казалось странным, что, поселя-
ясь в деревне, посвятив себя детям простого народа, он 
остался тем же барином, не поступившимся ни одной чер-
точкой своего аристократизма. Он раскопал все мельчай-
шие веточки генеалогического древа рода Неплюевых, на-
писал огромный том по генеалогии своего рода и, таким 
образом, соединил себя со всем сонмом предков своих, за-
вещая Братству любить их так, как он нас любил». (П.Г. 
Митараки, Одесса, 1911 г.). В оценке современников эта 
его черта называется аристократизмом. Осмелюсь назвать 
ее признаком высокой культуры образованного и талант-
ливого человека. 
Вот и нам всем негоже быть «Иванами, не помнящими 
родства»: есть с кого брать пример. И когда в 1987 году 
в Киеве моя бабушка показала мне личные архивы мое-
го двоюродного деда Павла Константиновича Федоренко, 
известного украинского ученого-историка: рукопись нео-
публикованной до сих пор повести «Серебряные нити» – 
о Неплюевском Братстве, неопубликованное письмо Л.Н. 
Толстого в подлиннике, адресованное Н.Н. Неплюеву, ста-
ринные фотографии, научные печатные труды деда, его 
литературное наследие: изданные книги, написанные им 
сказки, новеллы – я поняла, что это меня уже не отпустит, 
что это теперь – надолго. Я изучу историю Братства, био-
графии своих дедов, найду людей, которые были его чле-
нами, и постараюсь понять суть этого явления. И поиски, 
которыми я занималась в течение нескольких лет, вывели 
меня на неожиданные орбиты… 
Но вернемся к истории. Из Неплюевского Братства вы-
шло много известных людей. Одними из них были Васи-
лий Константинович Федоренко, мой родной дед, и его 
младший брат, Павел Константинович Федоренко. Вы-
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ходцы из большой семьи лесника, в которой было 8 чело-
век детей – 5 братьев и 3 сестры, Василий, старший сын 
в семье, и Павел подростками в возрасте 15 и 13 лет со-
ответственно поступили в Воздвиженскую школу в 1890 
и 1893 годах. Повесть, написанная Павлом Константино-
вичем о Неплюевском Братстве, автобиографична. Ее ге-
рои – реальные люди, каждый со своей неповторимой 
судьбой. Среди них: Степан Клюев, Андрей Фурсей, Ми-
хаил Осипович Меньшиков, Каневский, член трудовой ар-
тели толстовцев на Кавказе, и другие. Главный герой по-
вести – Василий Федоренко. Он окончил пятилетнюю 
сельскохозяйственную школу в Братстве, затем историче-
ское отделение Глуховского учительского института, по-
сле чего учительствовал в Братстве. Будучи одаренным че-
ловеком, В. К. Федоренко свои первые стихи, рассказы, 
пьесы начал писать еще юношей, публиковался в «Неде-
ле» у М. О. Меньшикова, который часто посещал Братство. 
Известный литератор, с середины 1880-х годов либераль-
ный публицист «Недели», сочувствующий взглядам Л. Н. 
Толстого, Меньшиков с переходом с конца 1880 года фе-
льетонистом в редакцию «Нового времени» занял диаме-
трально противоположную позицию и выступил с резки-
ми выпадами против Толстого. За свою беспринципность 
и продажность получил в литературных кругах кличку 
«Иудушки».
Толстой в «Дневниках последних лет» упоминает, что 
Меньшиков находится в числе наиболее враждебно отно-
сящихся к нему людей (см. т.т. 54, 58 ПСС). Однако между 
ними существовала длительная многолетняя переписка. В 
конце концов Меньшиков выступил с реакционными ста-
тьями и против Неплюева.
О становлении личности Василия, его мучительном про-
зрении к «открывшему его» редактору, борьбе идей и 
взглядов и рассказывает повесть. Хочется надеяться, что, 
может, восторжествует и тут справедливость, и эта инте-
ресная и хорошо написанная повесть дойдет до читате-
лей; она вполне заслуживает того. А Братство продолжало 
жить своей жизнью.
В 1898 г. Неплюев вместе с Василием Федоренко уезжа-
ют в Польшу, затем во Францию, где они полгода зани-
маются общественной и писательской деятельностью. Но 
по приезде в Россию между ними произошел мучитель-
ный разрыв, который они оба очень переживали. Лидер в 
Братстве, любимец Неплюева, Василии Федоренко был не 
согласен со многими его идеями, вследствие чего в 1900 

г. он вышел из Братства. Фактически он его перерос, тре-
бовал продолжения образования в университете, большей 
свободы развития личности. Между идеями Неплюева и 
реальным воплощением их в жизни существовал барьер. 
Социально неоднородный состав членов Братства, их раз-
ное классовое положение, обуславливаемое Уставом (раз-
деление на полноправных братьев, приемных братьев и 
членов-соревнователей, братские семьи, экономическое 
положение которых внутри Братства тоже было различ-
ным, ограничения в возможностях получения образова-
ния – учеба в университетах и академиях не разреша-
лась) – все это приводило к неразрешимым проблемам. 
Идея братской христианской любви, поставленная Не-
плюевым в основу образования Братства, не могла разре-
шить те внутренние социально-экономические, да и нрав-
ственные противоречия, которые имели место в Братстве. 
Та стройная организация добра, которую Неплюев плани-
ровал и противопоставлял, по его словам, «антихристиан-
ской экономической борьбе за существование, в которой 
практичные дельцы, эти волки современного нам обще-
ства, всегда имеют преимущества неразборчивости, хо-
лодного расчета и зверской алчности», могла существовать 
только на его средства учредителя, при поддержке Сино-
да. Процветающая экономика Братства: развитое земледе-
лие и садоводство с учетом агрономических достижений, 
разведение скота (из Англии были выписаны породы сви-
ней, коров), заводы, свои школы, общежития, детские об-
щежития (прообразы детских садов), церковь – в опреде-
ленной степени существовали за счет дотаций Неплюева.
Но что удалось Неплюеву несомненно и о чем я осмелюсь 
говорить спустя 100 лет – это нравственное воспитание 
членов Братства. Уничтожив в своих учреждениях режим 
страха, как глубоко ему ненавистный, Неплюев заменил 
его системой взглядов и реальных поступков, основанных 
на братской любви, доверии и взаимопомощи. «...Режим 
страха может подготовить хаос анархии, когда всякий по-
рядок ненавистен, напоминая бряцание рабских цепей, 
но никогда не может подготовить к режиму христиан-
ской свободы, потому что раб способен понять только сво-
еволие, а не свободу для всех, не уважение к чужой свобо-
де», – пишет Неплюев. И вот этот истинный дух свободы 
Неплюеву удалось привить своим воспитанникам. 
После выхода из Братства Василий Константинович Фе-
доренко оканчивает в 1916 г. историко-филологический 
факультет Киевского университета и получает приглаше-
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ние остаться при университете. Но жизнь распорядилась 
иначе. После революции он уезжает из Киева и начина-
ет работать в Глуховском педагогическом институте, где 
преподает историю украинской и русской культуры, со-
циологию. В 1924 г. с женой и двумя сыновьями переехал 
в Ленинград, где жил и работал до конца жизни. В течение 
всей своей жизни Василий Федоренко занимался литера-
турой и научно-преподавательской работой. В «БАН»е в 
Ленинграде находится сборник его стихов «Первые пес-
ни», изданный в Санкт-Петербурге в 1897 г. и посвящен-
ный Неплюевскому Братству. До революции он публико-
вал свои рассказы, пьесы в различных издательствах под 
псевдонимом «Василь Кручина». В Ленинграде в 1926–
1927 годах издан ряд его работ по методике преподава-
ния истории и истории первобытной культуры. Умер в 
1942 г. в блокаду Ленинграда, похоронен на Пискарев-
ском кладбище.
Трагична судьба Павла Константиновича Федоренко, ав-
тора повести «Серебряные нити». Он только вначале по-
вторил судьбу старшего брата, тоже окончив историко-
филологический факультет Киевского университета. 
Первая его работа была опубликована в 1915 г. В течение 
всей своей жизни занимается научно-исторической и ли-
тературной деятельностью. Опубликовал около 20 печат-
ных работ, ряд книг. В 1930 г. П. К. Федоренко был репрес-
сирован за участие в организации «Союз освобождения 
Украины», руководителем которой являлся академик Еф-
ремов. Процесс проходил в Киеве. Осуждены были 45 че-
ловек, затем еще 2000 человек на местах по всей Украине, 
в основном – гуманитарная интеллигенция. В 1989 г. все 
осужденные по «СОУ» реабилитированы. П. К. Федорен-
ко был репрессирован еще дважды, в 1934 и в 1937 годах, 
пробыв в тюрьмах и ссылках в общей сложности около 
15 лет. В 1959 году был полностью реабилитирован вви-
ду отсутствия состава преступления. Первые главы пове-
сти «Серебряные нити» датированы 1936 годом, послед-
ние 1961. Умер он в Киеве, в 1962 году. Молох репрессий 
не обошел и других неплюевцев. В 20-х годах были аресто-
ваны Матвей Евтихович Овчаренко, Федор Лубенский. В 
30-х годах Овчаренко был реабилитирован, работал глав-
ным агрономом «Крымконсервтреста».
Один из героев повести, Семен Григорьевич Черненко, 
друг Василия Константиновича Федоренко, стал извест-
ным селекционером, профессором, лауреатом Государ-
ственной премии, Героем Социалистического Труда. В 

Москве живет генерал Нестор Семенович Солодовник, 
прошедший Великую Отечественную войну. Бывший член 
Неплюевского Братства, он активно собирает историче-
ские документы по Братству. Ректор Ленинградской Ду-
ховной Академии отец Владимир (Владимир Алексеевич 
Сорокин) основал при академии «Общество милосердия», 
которое взяло на вооружение идеи Н. Н. Неплюева, и кру-
жок «неплюевцев», изучающих историю Неплюевско-
го Братства. Отец ректора, Алексей Сорокин, был членом 
Неплюевского Братства. В апреле 1990 г. программа «Пя-
тое колесо» Ленинградского телевидения показала фильм 
«Точка росы» киевского документалиста Сергея Лосева об 
истории Неплюевского Братства. Снимал он его на Укра-
ине и в Ленинграде.
Собирая материал о Неплюевском Братстве, я встречалась 
с потомками «братчиков» (как они ласково называют себя 
по-украински) в Москве, Киеве, Ленинграде и везде убеж-
далась, с какой любовью хранятся семейные архивы, па-
мять о Братстве, память о дедах и отцах. Но главным было 
не это. Сила нравственного заряда, полученного нашими 
дедами и отцами в Братстве, была настолько велика, что 
передалась и нам, последующим поколениям. В наше по-
литизированное и разуверившееся во всем время, впервые 
видя друг друга, мы встречались, как родные братья, нахо-
дя друг у друга понимание и поддержку.
Официально Братство прекратило свое существование 
в 1917 году. После революции на его материальной базе 
была организована коммуна имени Октябрьской револю-
ции. С 1918 г. по 1929 г. коммуна управлялась бывшими 
воздвиженцами. Однако политические и экономические 
санкции новой власти привели к постепенному разоре-
нию хорошо налаженного хозяйства, и к 1930 году ком-
муна перестала существовать.
Но три краеугольных камня неплюевской идеологии – 
вера, любовь и труд, заложенные в душе его воспитанни-
ков, дали благодатные и обильные всходы. И хочется, хо-
чется надеяться, что повесть, о которой здесь речь, увидит 
свет, и «серебряная нить» духовной близости поколений 
протянется и дальше. И не прервется, не прервется на нас.
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неШУТОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ

Валерий КОВАЛЕНКО

КРАСОТА, ПОЦЕЛУИ И РУЖЬЕ

Собрались у Сосновских в субботу вечером. Пока хозяин 
и хозяйка хлопотали на кухне, завязался разговор о раз-
ных умных вещах. Властелином собрания чувствовал себя 
Шишкин Гена, кандидат наук, турист и поэт. В свои око-
ло сорока лет он продолжал оставаться для друзей Геной. 
Впрочем, высокий рост при средней упитанности, крупный 
лысый череп с прядками редких светло-русых волос, ниспа-
дающих с темени, длинный прямой нос и острая бородка 
делали его похожим на профессора средневекового универ-
ситета.
– Современная наука требует, чтобы ею занимались люди 
с особым складом ума, – приступает властвовать Шишкин. 
– Человек науки должен мыслить образами, причем ско-
рей художественными, нежели иными. Эти образы лишь 
иносказательно, символически отражают реальность. А уж 
дело практики решать, насколько она, практика, может им 
соответствовать…
– Позвольте, – вступает в разговор верный коллега Шиш-
кина маленький невзрачный, но бойкий и весь какой-то 
остренький, Анаксиментов Сережа. – Кому нужны эти об-
разы? Кому нужна эта символика, если из нее нельзя из-
влечь никакой пользы? Да вы дайте мне самое высокохудо-
жественное изображение явления, но я не оценю его, если 
исходное не помогает мне в жизни?
– Ну, конечно, – иронически приподнял плечи Васи-
лий Иванович Любомилов, художественный руководи-
тель студии пантомимы, сорокалетний шатен, с загадочно-
туманным блеском в карих глазах, особенно когда он 
смотрит на хозяйку дома. – Вы создаете, допустим, изящ-
ную теорию любви. Но какой от нее смысл Анаксименто-
ву, если с ее помощью нельзя завладеть сердцем Алевтины 
Михайленко…
– Прошу не переходить на личности! – восклицает Анак-
симентов.
– Друзья мои, – заявляет Шишкин, не о том речь. Конечно, 
дело практики решить, подходит или нет для нее такая-то 
картина явления. Главное в том, что сама картина явления 
должна быть художественно совершенной.

Из кухни появляется хозяйка дома Инна, стройная мило-
видная женщина. Инна понимает, что Шишкин на все 99 
процентов вещает для нее одной и только на один процент 
– для всех остальных.
– Когда природа создает красивое существо, например, 
женщину, – продолжает Шишкин, понизив голос, – она 
не задумывается, пригодно ли это для кого-то практически. 
Творя совершенное тело женщины, природа лишь раскры-
вает свою способность к высокому художественному дея-
нию. Вопрос же практический ее гораздо меньше интере-
сует, если не сказать – совершенно не интересует.
Шестой из числа присутствующих – Слава Синеглазов, цве-
тущий парень, утром приехавший из деревни в город по-
гостить у дяди – Василия Ивановича Любомилова. Слава 
работает в колхозе шофером. Прислушиваясь к разговору 
старших, он помалкивает до поры до времени. 
– Как это не интересует? – выждав момент, спрашивает 
теперь Слава, будто желая что-то уточнить.
– А так. Для природы главное – незаинтересованный вари-
ант красоты. Она его находит в создании гармоничных су-
ществ…
– А вот у нас в деревне тетка Анюта девочку-уродку роди-
ла. Ох, и намучилась с нею. Так это што – природа узрела в 
том уродстве особую какую красоту? Другой пример. Дед 
Тимофей в прошлом году занедужил печенью. Врачи сказа-
ли: дескать, врожденный дефект протоки. Это что тоже за-
крутка красоты? Оно, конечно, может, протока и стала кра-
сивее, да только деду Трофиму от этого не легче.
– Послушай, парень, – берет на себя разъяснение Анакси-
ментов. – Твои доводы надо как-то приладить к основной 
идее разговора. А разговор у нас о чем? Может ли теория 
быть свободной от практики – вот избранная нами тема.
– Я, конечно, не знаю, как в природе, – заговаривает Инна 
(при этом глаза Любомилова расширяются, их зрачки оза-
ряются тем особым туманным сиянием), но в жизни, по-
моему, очень многое делается не в интересах красоты, а 
просто в интересах кого-то.
Тут Эдик воспользовался правами хозяина: – Да что вы все 
– красота да красота. Будто красота сама по себе, а практи-
ка жизни сама по себе. Красивыми разговорами сыт не бу-
дешь. Прошу гостей к столу.
– Да-да, – подхватывает Инна.
Заседание переносится в большую комнату, за обеденный 
стол. Первым выпрямил свою фаустовскую фигуру Гена 
Шишкин: – Предлагаю тост за красоту природы и челове-
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ческой мысли, – солидно пробасил он.
Происходит мелькание вилок и ножей, перемежаемое зво-
ном хрустальных рюмок и фужеров, похвалой в адрес хо-
зяйки. Затем последовало еще несколько тостов: за правду 
жизни, за прекрасных дам, за неотвратимую познаваемость 
мира и за спасение его красотою. Когда произносился тост 
за спасение цивилизации, Гена, вскинув над столом пра-
вую руку, как школьник-отличник, перехвативший на лету 
мысль своего учителя, сказал: – За это должны все. Как 
один. – А когда выпили, спохватился,
– Вы, Слава, не пьете? Разве Вам эта идея не близка?
– Нет, отчего же, очень даже близка. Просто я… воздержи-
ваюсь.
– Ха-ха, он осторожничает. Вы слышите, он – воздержива-
ется. Между прочим, воздержание – вещь опасная. Так ска-
зала одна знакомая мне учительница французского языка, 
выпив за вечер бутылку коньяка…
– А ее звали Эрнестиной Иосифовной? – поддел Синегла-
зов.
– Нет, позвольте, ее звали Эрнестиной Карловной.
– Не Карловной, а Иосифовной, говорят Вам, – резанул 
Слава, – Это у Ильфа и Петрова.
– Ну, товарищи! – воскликнул Шишкин, – Этот молодой 
человек позволяет себе слишком много.
– Предлагаю держать пари, стремительно подхватил Анак-
симентов, – на пару бутылок коньяка.
Арбитр разъединил руки спорящих. И пока ходили в сосед-
нюю комнату за томиком Ильфа и Петрова, пока Шишкин 
долго рылся и копался в книге, перебирая страницу за стра-
ницей, остальные мужчины и дама терпеливо ожидали раз-
вязки. Слава спокойно оставался на своем месте и хладно-
кровно повторял: «Иосифовну».
Найдя, наконец, нужное место в книге, Шишкин не пове-
рил собственным глазам: – Нет, друзья мои, это невероят-
но, это наверняка опечатка. Да я же точно помню… Неделю 
назад сам перечитывал… Нет, для окончательной проверки 
требуется мой собственный экземпляр… Серж, – обратил-
ся он к Анаксиментову, – будь любезен, сбегай ко мне. Я 
сейчас своим старикам позвоню, чтобы они передали тебе 
моего Ильфа и Петрова.
После ухода приятеля он принялся мерить пространство за 
стульями длинными ногами туриста: – Поймите, само со-
четание слов «Эрнестина Карловна» великолепно гармони-
рует… И поет, поет… Потому как тут и ритм, и внутренняя 
мелодия. А «Эрнестина Иосифовна» – тарахтит, как не-

мазаная телега! Где здесь гармония? Где, я вас спрашиваю, 
здесь ритм и мелодия? Друзья мои, красота всегда истинна. 
Если кто-то открывает в этом мире нечто прекрасное, гар-
моничное, это значит, ему открылся кусочек истины.
– Да неужто? – обратил на себя внимание деревенский 
Слава. И удивил: – А древние магические и алхимиче-
ские тексты? Долдонят, будто они под завязку прекрасны. 
Их писали возвышенным слогом. А что толку? Что в них 
общественно-полезного для трудового народа? Одно мозго-
сушительство!
– Чудак-человек, да ты послушай, – перешел незамедли-
тельно на ты Шишкин. – Эти тексты, если изволите, были 
для тогдашних людей своего рода психотехникой. Читая и 
повторяя их, воспроизводя какие-то действия по мистиче-
ским рецептам, человек той эпохи настраивал свою душу в 
унисон с природой, с мировым целым. В природе – изна-
чальная гармония. И человек моделировал в своей душе эту 
красоту. От этого он сам становился духовно красивее.
– Да ты послушай, чудак-человек, – повернулся Слава к 
Шишкину, моделируя его интонацию и голос. – Что тол-
ку в твоей настройке души, когда после этих алхимических 
психотехник людям жрать было нечего. Все же они, в конце 
концов, прогорали и шли по миру с сумой. Вот Вы, – снова 
перешел на задиристый тон Слава, – химик, кандидат наук. 
А чего бы Вам взаправду не удариться в эту алхимию? И чи-
стили бы ею свою душу, если она в этом нуждается. А то за-
ведуете лабораторией, получаете наверняка триста рублей в 
месяц, носу не кажете дальше своего гаража.
– У меня другие…
– Да знаем мы, какие у вас там цели, задачи. Лишь бы душу 
свою распотешить, да другому лапшу на уши навешать, что-
бы кругом все балдели да рты незнамо отчего разевали. Ах, 
какие умные, ох, какие они распрекрасные! За двадцать лет 
химия теоретическая далеко зашла вперед. Нам за ней не 
угнаться, конечно. Но и у Вас учиться нечему… Квантовую 
химию по учебнику Некрасова проходили, физхимию по 
Алексееву? Не так ли? А до больших трудов руки не дошли. 
Так мы лучше анекдотами из журнала «Химия и жизнь» бу-
дем перебиваться. И душу свою спасать.
Во время выступления Славы присутствующие вели себя 
по-разному. Дядя его, Василий Иванович, продолжая нето-
ропливое пережевывание холодного заливного, на корот-
кий период раскрыл рот, затем стиснул зубы и оставался 
так довольно долго. Хозяйка, явно заинтересованная проис-
ходящим, всем своим видом выражала нетерпеливое любо-
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пытство: ей представлялось, что спор шел не вообще о кра-
соте, а о ее красоте. Да и пари между Шишкиным и Славой 
еще не разрешилось. Муж ее Эдик старательно выражал 
незаинтересованность результатами поединка, но внутри 
торжествовал по поводу славиного несомненного успеха и 
мысленно желал ему полной победы над самоуверенным 
хлюстом Шишкиным.
Надо сказать, что Инна и Гена Шишкин давно вынашивали в 
своих сердцах собственный роман, о чем хозяин дома почти 
догадывался или, по крайней мере, имел смутное предощу-
щение. Если бы легендарные биополя были видны невоору-
женным глазом, то не только Эдик, но и все остальные долж-
ны были бы увидеть, как хвостатые концы биополей Инны и 
Гены, действуя где-нибудь под столом или над столом, а, воз-
можно, пробиваясь через посуду, тянутся друг к другу.
Между тем Шишкин оставался великодушным и уверен-
ным в себе.
– Дорогой мой Слава, – заговорил он почти задушевным 
тоном. – Любая красота самоценна. Не надо думать, что 
достоинство красивых существ и идей в их практической 
полезности. О, нет! Одной полезностью нельзя ограничить-
ся. Красота нам всегда приятна. Она рождает положитель-
ные эмоции, приводит к появлению в организме химиче-
ских веществ, которые вызывают субъективные ощущения 
удовольствия и даже наслаждения. Уже античный человек 
видел в научных обобщениях не просто сумму практически 
нужных ему сведений, а некую игру своего ума. Она дава-
ла ему ощущение единства с матерью-природой. И прино-
сила радость.
– Античный человек, ёлки-палки, красоту понимал по-
своему. Что добро, то и красиво. Для него эти штучки водой 
не разольешь, топором не разрубишь. Да и для меня, сегод-
няшнего, только та наука – наука, какая выводит на верную 
трассу, заклеивает за пять минут проколотую камеру и учит 
другим делать добро. Вы же хотите, чтобы наука развлекала 
Вас, отвлекала, к чему это? Ничего путевого…
В этот момент послышался звонок, Эдик кинулся откры-
вать дверь и вскоре вернулся с Анаксиментовым и Алевти-
ной Михайленко, высокой, круглолицей блондинкой, рабо-
тавшей вместе с Инной и Эдиком в центральной заводской 
лаборатории. В этот вечер она обещала быть у Сосновских, 
но задержалась из-за непогоды и встретилась с гонцом у 
входа в подъезд.
– А знаете, что мне Анаксиментов сейчас на улице ска-
зал? – произнесла она, внося с собой в комнату шум и вла-

гу октябрьского дождливого вечера. – Что красота, как и 
молодость – капитал. И что в принципе с помощью ЭВМ 
можно подсчитать до копейки, сколько стоил нос Клеопа-
тры по нынешним ценам. А когда я спросила, во сколько 
он оценивает меня …ха-ха-ха… он сказал, что только за одну 
мою родинку на левой щеке отдал бы глаза Джоконды. А до 
практических выводов, к сожалению, не дошел.
Взяв у Анаксиментова принесенную книгу, Шишкин усел-
ся с нею в кресло и, подперев щеку кулаком, стал перели-
стывать. Потом задержался на одной из страниц, долго-
долго вчитывался, вглядывался, впивался в нее. Наконец, 
ударил себя кулаком по лбу: – Тут, вы знаете… С меня при-
читается. Он весь как-то потерялся, съежился, скапустил-
ся. И в то же время неестественно засуетился, засобирался 
куда-то, направился через прихожую, мимо висевшего на 
стене охотничьего ружья, и, не одевшись, вышел.
За время его отсутствия гости на разные лады комментиро-
вали происшедшее. Один лишь Слава Синеглазов сохранил 
видимое спокойствие и повторял: 
– Граждане, не надо волноваться. Ну, не могут же нормаль-
ные яйца наплевательски относиться к тому, как ненор-
мальную курицу заносит на виражах.
Шишкин принес две бутылки коньяка, и вся компания 
вновь уселась за стол. На этот раз варьировался один и тот 
же тост: «За победителя!». Гена пил больше других и вско-
ре захмелел. Он сел между Синеглазовым и хозяйкой, креп-
ко обоих обнял и сочным басом затянул: – Вдо-о-оль по Пи-
итерской…
Обстановка сделалась совершенно дружеской. Танцевали 
белый танец «мани-мани» под магнитофон, читали стихи, 
причем особенно отличился в этом сам Шишкин, испол-
нивший свое знаменитое «А ты идешь походкой манекен-
щицы». Пели старинные русские романсы из репертуара 
Кареевой. Плясали цыганочку с выходом и без выхода. И 
при этом Шишкин совершенно затанцевал Инну Соснов-
скую. Она раскраснелась, на ее лбу и висках появились мел-
кие капельки.
Была половина первого ночи, когда гости начали расходить-
ся. Ушли Анаксиментов с Алевтиной. Слава и Любомилов 
оделись в прихожей и тоже собирались уходить. Но тут 
Шишкин, совсем завлекший и закруживший Инну, вдруг 
заявил, что не ж-желает покидать гостеприимную кварти-
ру столь торопливо. И не выпуская из своей руки руку хо-
зяйки, стал настойчиво просить ее: – Поцалуй меня, кума 
душенька.
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И полез целоваться с хозяйкой. Она же даже из прили-
чия нимало не сопротивлялась, а лишь в свою очередь 
артистически произнесла: – Не уезжай ты, мой голуб-
чик…
Эдик взял было гостя узкой рукой за грудки, но Шишкин 
оттолкнул его от себя. И уже вознамерился безумство-
вать дальше, но тут хозяин с отчаянным криком: – Не 
оскверняй святыни, гад!», – сорвал в прихожей со сте-
ны охотничье ружье и направил его стволы на обидчика. 
Щелкнули взводимые курки. Шишкин, встрепенувшись 
под зиящими дулами, побледнел, с неожиданной дело-
витостью взглянул в глаза соперника и, отпустив плечо 
хозяйки, медленно осел на пол. Подскочившие шофер и 
наставник пантомимы взяли Шишкина под руки и по-
тащили к вешалке.
…Висевшая в прихожей лишь для красоты двухстволка 
не была заряжена.

Борис ПИНСКЕР 

ДВЕ ЛОШАДИНЫХ ЗАДНИЦЫ 
ИЛИ ШИРИНА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОЛЕИ

В США стандартная ширина железнодорожной ко-
леи (расстояние между рельсами) составляет 4 фута 8,5 
дюйма. Откуда взялся этот странный стандарт?
Потому что именно такова была ширина железных до-
рог в Англии, а железные дороги в США создавали ан-
глийские эмигранты. 
А почему англичане выбрали именно такую ширину?
Потому что первые железные дороги строили те же са-
мые люди, которые создавали рельсовые пути в доже-
лезнодорожную эпоху, и они использовали именно этот 
стандарт.
А почему они использовали именно такой стандарт?
Потому что они использовали те же меры, производ-
ственное оборудование и оснастку, которые они исполь-
зовали при создании карет и тележек.
Отлично! А почему у карет и тележек была выбрана 
именно такая длина оси?
Очень просто – при любом другом расстоянии между 
колесами экипажи мгновенно ломались бы на старых 
британских дорогах, где именно такова была ширина 

колеи. А кто строил старые дороги, на которых колеса 
экипажей выбили колеи именно такой ширины?
Первые мощеные дороги в Европе (и в Англии) строил 
императорский Рим для своих легионов. Дороги были 
очень 
прочные и дожили до тех времен, когда началось строи-
тельство железных дорог. Колею на этих дорогах выби-
ли еще обозные телеги легионов, которые строились по 
одному образцу, а потому длина оси у всех повозок была 
одинакова. После этого все строители телег, повозок и 
карет были вынуждены придерживаться этого стандар-
та, потому что иначе у них на этих дорогах ломались бы 
оси.
В США ширина железнодорожной колеи составляет 4 
фута 8,5 дюймов только потому, что такую длину оси 
установили римские военные инженеры. Бюрократиче-
ские стандарты вечны.
Так что когда вы в следующий раз при столкновении с 
государственным стандартом возмутитесь, какая лоша-
диная задница его придумала, вы попадете в точку, пото-
му что в императорском Риме длина осей была подобра-
на таким образом, чтобы в армейскую повозку можно 
было запрячь двух лошадей.
Далее в нашей истории следует зигзаг.
Когда Шаттлы готовят к старту, к возвращаемому раке-
топлану присоединяют два разгонных модуля на твердом 
топливе. Эти разгонные модули изготовляет корпора-
ция Thiokol на своем заводе в штате Юта. Инженеры-
разработчики предпочли бы делать их более крупными, 
но разгонные двигатели приходится доставлять на кос-
модром по железной дороге, на которой встречаются 
туннели. Диаметр разгонных модулей должен быть та-
ким, чтобы они проходили через эти туннели. Диаметр 
туннеля чуть больше, чем ширина железнодорожной ко-
леи, а она, как вам теперь известно, в точности равна 
ширине двух лошадиных задниц.
Таким образом, внешние параметры космических кора-
блей Шаттл были установлены более двух тысячелетий 
назад, и единицей измерения был лошадиный круп.
…а вы думали, что лошадиная задница – это пустяк?
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
                               Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС

*  *  *

Я слышу как плещется рыба в реке.
Гляжу на закат. Обжигает саке
Морозного стихотворенья
И рифм подо льдом шевеленье.
                                                     2010, Валуево

Private life 

Увы, я не был в сумасшедшем доме,
И на Гаваях тоже не бывал,
В еврейском не участвовал погроме,
И не тащил девиц на сеновал 

Я – русский мещанин (чем горд был Пушкин),
Имею к жизни частный интерес,
Поддав, мне наподдал сосед Кукушкин,
Хотя, увы, Кукушкин не Дантес.

Но для меня не главное безвестность,
Я не сую во все тусовки нос.
Неправда, что наивность или честность
Не продаются – это не вопрос.

Мы за ценой не постоим, приятель,
Всех благ дороже в жизни private life,
В ней я наедине с тобой, Создатель,
А быть наедине – вот это кайф.
                                              19.02.2010, Валуево

*  *  *

Все знают, что Бродскому с Пушкиным
В конце было не до стихов
Без рифм обожали подружки их, 
Измену прощая легко.

Не все еще было пропето,
А проза клонила к земле…
Но бедствие тихое это 
Давно уже скрыто во мгле.

Не легче и нынче поэту
Беду эту встретить на Вы –
И прежде, чем вклинишься в Лету,
К земле не клонить головы. 

Вселенная, что ты без рифмы
И ритма – пустая дыра, –
Жизнь учит своим алгоритмам 
От вечера и до утра.

И с ними не справиться прозе,
Они лишь стихам по плечу, – 
Пой гимны красавице розе,
А как – я ещё научу.
                                                2010, Валуево

Наталье Ванханен

когда читает Ванханен,
я вместе с ней ни жив, ни мёртв:
разнообразием фонем
переполняюсь; 
словно чёрт
от ладана шарахаюсь, 
хотя совсем их не боюсь,
но все ж на милость им сдаюсь.
                                     2011, Новые Черёмушки

В ВАЛУЕВСКОМ ПАРКЕ

Шоссе блестит на повороте.
Прокаркал ворон never more.
А мог бы петь, как Паваротти,
Будь соловей он, а не вор.

В былинах соловей-разбойник
Свистал у дуба на суку.
Читал: «Пойдешь налево, – конник, –
Направо – всё одно – ку-ку!».
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Как золотую середину,
Мы выбрали крутой маршрут:
Гуськом спускаемся в лощину
За санками, что мчались тут.

Чуть-чуть подскальзывают ноги,
Но вот к реке закончен спуск, 
А след исчез на полдороге,
Но манит ивы голый куст,

И пристани под снегом остров,
И желтый давешний сарай,
Где лодочники сушат весла,
Храня там прочий инвентарь.

Мы не дошли туда по насту –
Вот так растаяла мечта:   
Приладить парус свой на мачту.
Что жизнь без паруса – туфта.

Успели вовремя к обеду – 
В срок завершили терренкур...
Я с этой горки завтра съеду,
Хотя и будет чересчур…
                              16.02.2010, Валуево

ПРОГУЛКА В ПАРКЕ

Впечатаны лианы 
в кору столетних лип.
Тропические страны
с обильем птиц и рыб

пасуют перед алым
российским снегирем.
Мы, с этим русским малым
век проживя, умрем

под шелест снежной рощи,
под щебет зимних птиц,
под лай дворняжек тощих
с повадками тигриц.

Протянет из-под снега
колючий лапник ель –
желанней нет ночлега
в пургу или метель.

Ведь лапником дорогу
мостят в последний путь…
С благодареньем Богу
в своей стране уснуть.

Вы, те, кто на чужбине
почил в урочный час,
от века и доныне
мы будем помнить вас.
                                   2010, Валуево

ЛОМБЕРНЫЙ СТОЛ

На сукне добротном предки
до утра играли в вист
Предкам нравились виньетки
перед предками я чист 

На сукне зеленом мелом
предки ставили висты
Пятеро прибились к белым
трое к красным В монастырь

подалась сестра-красотка
И вставал на брата брат
Всей земли двенадцать соток
деду дали аккурат 

Вот такая брат картина
маслом и от всей души
Мирно выросли два сына
у меня в лесной глуши

Разве что сыграют в карты
но по маленькой притом
И чистилище азарта –
ломберный раздвинут стол
  2011, Новые Черёмушки
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ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ

На деревьях набухли грозди дождя, 
заколдованного в лёд.
– Папа, с дачей простись, – позвонил старший сын, – 
 ветки сила нездешняя гнёт.
– Что же делать, сынок, за двоих помолись, – 
носишь ты на груди крест.
Я, когда бы умел, умолил жизнь 
чуть продлить – многого не успел.
Даст Господь, и стряхнет эту тяжесть сад, 
одолеет кристаллов жуть.
А весной будет каждый листочек рад 
почку-бабочку враз раздуть.
И стократно помноженный общий щёлк, 
скажем так, фазовый переход
Вдруг случится, и кроны зеленый шёлк 
заколышат в свой Новый Год.
Вот когда Он насупит, а зимним днём 
 веток гроздья качнёт метель…
С Новым Годом? – Но мало радости в нём 
видят те же сосна и ель. 
На иголках льдышки крупнее, чем 
ледяные кулоны берез. 
Поздравлять мне вас не с чем, стою нем, 
 а в ладонях пригоршни слёз.
Но нельзя в ладонях сжать и согреть 
этот заиндевевший лес.
Если б только он мог, хотя бы на треть,
груз свой сбросить и не умереть?
Никаких гарантий для чуда нет.
Будет ли Новый Год для них? –
Запишу, как умею, в Новый Завет, 
вещий предновогодний стих…
                                     28.12.10. Новые Черёмушки  

УРОК СОЛОВЬИНОГО ПЕНИЯ

Я знаю – в столичных парках
сосчитаны все соловьи.
Вернувшись из стран жарких,
Они вновь твои и мои.

Я слушаю их в упоенье
В саду нашем в первый раз.

Урок соловьиного пенья
Проходит только для нас?

Но нет – вслед за малышами
По веткам дрозды снуют,
Их слушают вместе с нами,
Как те свой концерт дают,

Выводят рулады и трели.
Дроздов не слышны голоса.
Вороны и те присмирели
В последние пол часа.

Все увлечены уроком –
Мы бросили свой пинг-понг.
Стой под соловьиным током,
Пока не отпустит гонг

Какого-нибудь происшествия, – 
Умолкли в заката час...
Мы будем ждать их пришествия,
Чтоб вновь обучали нас!
                                           2010, Купавна

*  *  *

В саду дано умолкли птицы,
Лишь дятел на сосне бубнит.
И две сороки – две сестрицы
Барбосу портят аппетит.

Таскают из-под носа прямо
Из миски трудовой обед.
И пес гоняется упрямо 
За той, что ближе, лая вслед.

Но лишь он отбежит, другая
Подцепит клювом макарон…
Пес носится – одну пугая,
А от другой неся урон.

Не проще ли над миской, Шонкин, 
Раскрыть пошире свою пасть,
Тогда не смогут две девчонки
Вообще хоть что-нибудь украсть?
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Пес огрызнулся: – Я от скуки
Дано бы сдох в твоем саду,
Когда бы не мои подруги…
Я поточней переведу

Когда-нибудь тираду песью.
Но мысль главная ясна:
Ликуй же, опростоволосив 
А не рычи на всех со сна… 
                                25.08.10. Купавна

*  *  *

                          Бродят по Тарусе петухи да гуси

В Купавне – хоть куда. Но и в Тарусе –
Храм над Окой возносится высок...
Одна беда, будто цыгане, гуси
Гогочут, норовя щипнуть стишок.

В Тарусе гуси до смерти щипают,
Зачем, Господь, ты дал воякам клюв?
Гляди-ка, как они переступают,
Твой слог им, видно по всему, не люб!

Воздел вожак под среднерусским небом
Оба крыла, издав короткий клич!
С буханкой шел, так откупайся хлебом,
А так – ты просто человеко-дичь.

Задобрить нечем – так спасайся бегом,
И не трусцой – тут выручит галоп.
Ты станешь первым коне-человеком,
Из-за стихов не всякий ляжет в гроб. 
                                                    10.09.10. Таруса

*  *  *

Сижу один – жена ушла
На посиделки к внучке.
А за окном луна взошла, –
Как Вини Пух на тучке.
                                   28.12.10. Купавна

КРАПИВНИЦА

Сложила крылья бабочка,
Как схлопнула ладони.
Я в гамаке, и нет сачка, – 
Тут уж не до погони.

Крапивницу за трапезой 
Получше рассмотреть – 
В бассейн, манящий бирюзой,
Сполз с гамака на треть.

Уж лучше в воду плюхнуться,
Чем балансировать...
А бабочка затихла вся,
Готова пировать:

Вонзить поглубже хоботок,
Нектар всосать в брюшко –
Вот жизни крохотной итог.
На солнце – за ушко?

Нет, не отдам ее врагам, 
Прочь, трясогузок рать,
Что, прыгая по берегам, 
Готова всех сожрать.

Пусть выпив свой аперитив,
Зигзагом взмоет ввысь…
Лети, счастливого пути,
А вы, пичуги, брысь! 
 03.07.09. Купавна

КАЧЕЛИ

Неба клочок сиз –
Полон листьями сад.
Осенью падают вниз,
Под ноги – прямо в ад. 

Есть ли для листьев рай?
Так выходит – что нет.
Падают за сарай,
Чтобы дотла истлеть.
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Если поднимет кто,
Встав под клен или дуб,
Вложит в гербарий – то
Лист ему этот люб.

Я же тебе не мил,
Тут уж, как не крути, – 
Выбившемуся из сил
В рай не сыскать пути.

Мне, как и им, – тлеть,
Брошенным, предстоит:
С крон – осыплется медь,
Я – не буду твоим.

Как и они, ничей,
Неба увижу глубь.
Пить из твоих ключей
Будет кто тебе люб.

Ну, а пока сиз
Неба клок над головой,
Слезу с качелей вниз
И побреду домой.

Помня, что виноват
Перед тобой кругом,
Молча вернусь в ад,
Дверь притворив в дом.
                                   2010, Купавна

ПОГОЖИЙ ДЕНЁК*

Денёк последний лета,
Нам подарил Ян Порук, – 
Он больше, чем котлета,
Вкусней, чем мед и творог.

Он ярче, чем яичек 
Пяток на сковородке.
В нем место есть для птичек,
И чресла есть для водки.

Нальешь себе рюмашку,
Нарежешь помидор,

А Солнце, дав отмашку,
Ныряет за забор.

Что будет завтра? Осень.
Все верим в это мы.
Но мы ее попросим,
Не бередить умы.

Не тратиться на ливни,
На слякоть и т. п.
Что может быть наивней
Прогулки по тропе?

Пускай уходит август,
И на носу – сентябрь,
Пусть Порук лета благость
Нам возвратит хотя б.

ПОРУКой тому будет
Погожий тот денек,
Что я из-под обложки
На божий свет извлек.
                              2010, Купавна

* – книга латвийского прозаика Яна Порука.

 ДВОРНИК

Невероятное лето. 
Можно передохнуть,
Вытянув из куплета
Всю нехитрую суть.

Жили-были, сгорая
Ради мечты дотла,
У врат иного рая
Чисто метет метла.

Кто ты, проворный Дворник, –
На голове – картуз,
Давеча – чтец и затворник,
Нынче – козырный туз.

Вон как сияет бляха
Медная на груди,
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Сжата ремнем рубаха,
Складки, что бигуди.

На сапогах глянец
Испепеляет взгляд.
Ты же не иностранец, –
В лыку весь твой наряд.
 
Лондонского гвардейца
Напоминаешь ты.
Жить – нехитрое дельце,
У роковой черты
       2010, Новые Черёмушки

ZERO

   Перелистывая «Исход», вдруг обнаружил, что
   Н.Д. расшифровывается, как Нина Давыдова 

По-видимому, ниоткуда
приходят и любовь, 
и робость. 

Поскрипывает в ожиданье чуда
Раскрученный на раз 
отцовский глобус.

Поставь на «ноль», 
будто «бомбишь» в рулетку, –
Притормозит 
в невероятном месте:

ZERO! ZERO! 

Вновь втюришься в кокетку?
Или навек –
к нагаданной невесте!
                             29.10.10. Новые Черёмушки

*  *  *

Здравствуй новый, незнакомый,
неизвестный Новый год.
В гости я иду к знакомой,
выйдет – все наоборот.

Я давно хотел такую 
Розовую, как сугроб…
Я о суженой тоскую,
Тру в растерянности лоб.

Успокоившись на мысли, –
Новый год да будет сват,
я дарю знакомой кислый
в шоколаде мармелад.

Будет краля в шоколаде
и панбархате ходить,
а иначе чего ради  
мне к знакомой заходить,

покупать подарки крале,
отмечать с ней Новый год.
В лотерею разыграли
Вы меня – хорош народ?!

Я для вас залог сюрприза, – 
Без него хоть околей!
Клоуну нужна реприза
Снега белого белей.

А тогда колпак не страшен
и пришитый бубенец…
Я иду, смел и отважен,
с суженною под венец.
      2007- 2011, Новые Черёмушки

*  *  *

                           Нине

месяца светел рог
прямо над головой
есть ли над нами Бог?
есть ли там кто живой?

если ответишь нет
я покорюсь судьбе
если другой ответ
кто нашепчет тебе
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буду верить что да
Бог есть на небеси
звездочки где со льда
и неземной клавесин

марки Universe* вверх 
голову задеру
нет не умру я весь
ну а не весь умру?

если умрешь крестись
бей до земли поклон
стоит взглянуть ввысь
жизнь разве не сон

в реинкарнацию 
верить индусов блажь
дурочка I love you
где же Спаситель наш

спас бы нашу любовь
да уговора нет
на небесах вновь
ищем прямой ответ

если прямого нет
дай Ему телефон
месяца тусклый свет
льется со всех сторон

сумрак упал в сугроб
целятся фонари
если положат в гроб
не навсегда умри

чуть погоди и стань
хоть чеширским котом
завтра в такую рань
надо встать а потом

ехать в такую глушь
месяца жду ответ
твой неуемный муж
сколько уже лет

что же делать тому
в доску кто забубен
верить в холод и тьму 
там не желает он

скажешь ли мне ответ на роковой вопрос
Рок он есть или нет
Необорим ли Рок

сколько еще мне
видеть Медведицы ковш
жизнь уйдет ну а с ней
смерти уйдет ложь
 
месяца светел рог
прямо над головой
есть ли над нами Бог?
есть ли там кто живой?
                                 2011, Папино, Калужская обл. 

* – Вселенная (англ.).        

Максим ЖУКОВ

П-М-К

Я купил его себе в утешение. Себе и своей сердобольной 
первой жене. Больница, где отдавал богу душу мой дед, на-
ходилась в районе «Таганки», неподалеку от птичьего рын-
ка. Жене он понравился сразу: мягкий, пушистый, как 
ангорка… А по мне – хомяк как хомяк, разве что с «кры-
льями» по бокам – маленькие такие кисточки чистого бе-
лого цвета, якобы признак высокой породы и элитарности. 
Короче, на два рубля дороже вышло. Черт с ними, с рубля-
ми, после больницы, где я два с лишним часа лицезрел, как 
баба Рая разговаривает с моим дедом, лежащим без созна-
ния, в параличе, как гладит его по голове, время от времени 
осторожно откидывая одеяло и проверяя, не переполнил-
ся ли целлофановый пакет, прилаженный между его ног… 
В общем, хомяк был хорошим успокаивающим средством: 
теплый, пушистый, живой.
Баба Рая не была мне родной бабкой. Дед женился вто-
рой раз, лет семь назад, на соседке по лестничной площад-
ке, женщине относительно молодой и хозяйственной. Дед 
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мой был тот еще гондон. С придирчивым характером, до-
мостроевским образом мышления и советским взглядом на 
жизнь, основательно потрепавший нервы своему сыну (мо-
ему отцу) и моей родной бабке. Царствие ей небесное.
Деда я любил. Очень. Да и он меня, кстати, тоже. Знаете, как 
это бывает: что стар, что млад… Внуков всегда любят больше 
своих детей. Парадокс, но факт. И внуки отвечают, как пра-
вило, взаимностью…
На клетку или террариум денег у меня тогда не хватило. Я 
раздобыл пятилитровую банку из-под болгарских марино-
ванных огурцов, бросил туда передовицу «Масонского Жи-
домольца», из которой, предварительно разделав ее вос-
трыми зубками, хомяк понастроил себе всяких тайничков 
и лабазов, куда потом складывал разную снедь, начиная от 
чипсов и заканчивая кусками мелко наломанных макарон.
Хомяк жрал все. Все, что дадут. Но жена сделала его 
«добровольно-принудительно» вегетарианцем. Чтобы не 
кусался. Кусался он, правда, один черт. Я глубоко убежден, 
что состав пищи почти не влияет на агрессивное поведе-
ние живущих на земле существ – будь то человек, хомяк 
или какая-либо другая скотина. Хотя в нашей православной 
традиции – страсти человеческие постом усмирять. Толь-
ко все это, как говорит моя мама (убежденная атеистка, 
кстати), плешь-муде-кронштейн. И я с ней целиком и пол-
ностью согласен. Хотя до сих пор не знаю, что за «плешь», 
какие такие «муде», и при чем здесь неизвестно откуда 
взявшийся «кронштейн».… Ну да ладно.
Дед вскорости умер, как говорится, не приходя в сознание. 
Чинно и благородно, не затянув процесс расставания на 
долгие годы. В данном случае (в случае обширного инсуль-
та) быстрая смерть – хорошая смерть.
Жалко, что у нас запрещена эвтаназия. И странно, что цер-
ковь (РП) является одной из самых яростных противниц 
этого, на мой взгляд, богоугодного дела. Спаситель наш, 
правда, будучи распят, о милости сей, насколько я помню, 
с креста не просил… но, думаю, был несказанно обрадован, 
когда измученный пустынным зноем солдат, отмахиваясь 
от жалящих слепней и оводов, ударил ему в грудь тяжело-
весным римским копьем.
Ну, не просил – и не просил. У нас даже если и попросишь 
– никто не поможет; и не потому что Бога боятся, а пото-
му что уголовной ответственности опасаются. А ты лежи с 
мутным взором, пускай слюни на подушку, ходи под себя, 
выслушивая рефлекторный мат санитарок и глубокие вздо-
хи вконец одуревшей от тебя родни…

– Как животину твою оголтелую назовем? – моя первая 
жена всегда выражалась несколько витиевато.
– Почему мою? Вместе ведь покупали… И почему оголте-
лую?
– Кусается потому что, как псина цепная.
– Вот и назови его, пидора, Тузик, и скажи спасибо, что не 
лает да не рычит.
– Уж лучше бы рычал. Все-таки, какое-никакое предупре-
ждение. А то – цоп исподтишка за палец и в «жидомольца» 
своего с головой – как Калигула какой-нибудь под стол во 
время вооруженного переворота…
– А ты пальцы к нему в банку не суй. И Светония на досу-
ге перечитай: прятался, по-моему, в момент «вооруженно-
го переворота» Клавдий, и не под стол, а за занавеску в двер-
ном проеме, когда Калигулу по соседству заговорщики на 
куски резали.
– Все равно… Но Клавдий – не звучит как-то. Пусть лучше 
будет Калигула. Мне так больше нравится.
– Ну, Калигула – так Калигула…
Два дня перед похоронами были чуть ли не самыми тяже-
лыми в моей жизни. В моральном плане, конечно. Беско-
нечная беготня по государственным учреждениям, риту-
альным конторам, закупка продуктов и спиртного, обзвон 
всех ближайших родственников, друзей и однополчан. (Ка-
кое смешное слово – «однополчане». Помнится, во време-
на моей юности так шутливо называли не способных бро-
сить две «палки» кряду мужиков). Песня еще такая была:
Где же вы теперь,
друзья «аднапалчане»,
боевые спутники мои?
Гурченко, кажется, пела… Впрочем, мне было не до смеха. 
К тому же, дед на самом деле воевал, имел орден «Красной 
Звезды», медаль «За отвагу» и звание старшего лейтенанта.
Его однополчане, кстати, и заказали через какую-то вете-
ранскую организацию пару венков с надписями на лентах: 
«Боевому другу от…» и «Искренне скорбим о безвременно 
ушедшем от нас…», и так далее, и тому подобное. Но это 
еще не все. Они выхлопотали в какой-то заштатной филар-
монии (ни у кого, кстати, толком не спросив) «духовой ор-
кестр»: квартет сплоченных фанатичной любовью к алко-
голю и изрядно потрепанных жизнью музыкантов. О боги 
мои, боги! Даю бесплатный совет: никогда, слышите, никог-
да не приглашайте этих мудаков с дудками ни на одно се-
рьезное мероприятие в вашей жизни! Я всегда поражался 
тому, насколько сильно музыка может повлиять на нервно-
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психологическое состояние человека. Казалось бы, что та-
кого: несколько воловьих жил (или стальных, как сейчас), 
натянутых на кусок полой древесины, и какая-то густо на-
крашенная блядь, томно перебирая ноготками, вступает 
после третьего аккорда:
Я ехала домой.
Душа была полна…
И всё, хренец! Я весь вниманье, весь я слух. И если бы я 
даже не знал языка и не симпатизировал этой накрашен-
ной, с позволения сказать, исполнительнице, меня бы все 
равно цепануло… Я уверен: магия звуков гораздо выше ма-
гии красок и слов. А тут, представляете, три с духовыми и 
один с ударными…
За похоронными заботами, за беготней, за решением вся-
ческих организационных задач душевная боль как-то при-
тупляется, становится глуше, уходит на задний план. Деда 
уже не вернешь, значит, надо терпеть, свыкаться, приспоса-
бливаться к этой жизни без его дурацких (и не очень) вос-
клицаний, типа: «Молчи! Молчи! Ты как… о Леониде Ильиче 
говоришь?! Ну-ка – цыц! Посадят тебя, дурака разговорчи-
вого…»
Когда гроб, выставив его предварительно на полчаса у подъ-
езда для прощания, подняли и понесли, продвигаясь в сто-
рону припаркованного неподалеку автобуса с надписью 
«ритуальный», мне в спину, словно гром среди ясного неба, 
долбанул начатый откуда-то с середины, с фальшивыми 
нотками и придыханием, похоронный марш. Кое-как сдер-
живаемые слезы после надрывного причитания бабы Раи 
над гробом тут же прорвались наружу и потекли неостано-
вимым уже потоком по моим щекам. Мне было неприят-
но, что меня видят в таком состоянии. Подумают еще: «Ну 
вот, внук-то у Федора Ивановича нажрался уже…» А я, как 
говорится, ни в одном глазу… Во всем виновата музыка, ко-
нечно, и эти гребаные ветераны, дружно заполнившие вто-
рой автобус, чтобы проводить своего однополчанина в по-
следний путь.
Единственное, что хоть как-то помогло унять мои рыдания, 
– молодая мамаша из соседнего дома, движимая любопыт-
ством, подкатившая коляску со своим малышом к месту 
прощания. Я увидел ее уже из салона автобуса. Ребенок, оглу-
шенный музыкой и обделенный на миг вниманием со сто-
роны своей матери, стоял в коляске по стойке «смирно» и 
тоже, как часть «провожающих», медленно плакал. Медлен-
но и молча. Это зрелище меня, как ни странно, слегка успо-
коило, я еще вспомнил строки одного талантливого поэта:

Собралась воронья стая
со всего микрорайона.
Сын в коляске едет стоя,
как министр обороны…

Полегчало. Почти до самого кладбища…
Не прошло и полгода после того, как деда кремировали. (О 
гигиенической пользе этого малоприятного мероприятия 
он, будучи в приличном подпитии, любил порассуждать в 
особо грубой и циничной форме; о чем, конечно, распро-
страняться здесь я не считаю нужным).
Кличка Калигула, данная моей женой нашему хомячку, 
прижилась только наполовину. В домашнем обиходе мы 
его стали называть просто Гай, как, впрочем, если верить 
историческим справкам, в дворцовом обиходе звали самого 
Калигулу. Жил он все так же – в пятилитровой стеклянной 
банке из-под маринованных огурцов. Молодости всегда, 
как правило, сопутствует безденежье – печально, но факт.
«В минуту жизни трудную», когда подступала грусть, и на-
валивались мрачные воспоминания, я брал в гастрономе 
«чекушку» и пачку кукурузных хлопьев; как закуска они, 
конечно, почти не шли, но не было большего развлечения, 
чем, махнув сотку, бросить в банку хомяку пару катышков 
этой дряни. Даже если он спал (а спать он любил еще боль-
ше, чем жрать), он тут же просыпался и накидывался с умо-
помрачительной жадностью на эту откровенную профа-
нацию съестного: немного кукурузной муки, консерванты, 
пищевой краситель и вкусовые добавки. Присыпанная не-
большим количеством сахарной пудры пустота. После мол-
ниеносного броска голова Гая моментально превращалась в 
объемный пушистый шарик. Глаза, и без того малюсенькие, 
сжимались до размера еле различимых хитрющих щелочек; 
все, что не помещалось во рту, он загребал под себя и зами-
рал в радостном экстазе, как пятиклассник, кончивший на 
разворот стыренного у родителей порножурнала.
Глядя на эту меховую иллюстрацию животной глупости 
и сладострастия, я частенько вспоминал слова покойного 
деда, не раз сказанные им накануне моей поспешной и ма-
лооправданной, на его взгляд, свадьбы:
– Рано. Рано, внучек, женишься. Только из армии пришел. 
Не нагулялся еще…
Баба Рая при этом тихо вздыхала и, как правило, ретирова-
лась на кухню. Я не возражал. Зачем? И так все ясно. А спо-
рить с ним не имело ни малейшего смысла. Он всегда оста-
вался при своем мнении…
Не прошло и двух лет после того, как я, «испачкав паспорт», 
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поселил свою ненаглядную в нашу (совместно с матерью) 
малогабаритную «двушку» и начал постигать «науку слож-
ную супружеских измен» (как говорится: жена – женой, а 
разнообразия хочется). Вскорости возникли первые пробле-
мы: несовпадение привычек, несовместимость характеров 
(две хозяйки на одной кухне) и моя патологическая склон-
ность к блядству, в самой худшей его, в самой «неразборчи-
вой» форме. Нам с женой как-то быстро стало неинтересно 
вместе. А порой даже смертельно скучно и муторно.
Задним числом вынужден признать: дед оказался прав. Я 
поторопился. Неоправданно глупо поспешил, как Калигу-
ла, набравший полный рот сладкой и фальшивой пустоты, 
в искреннем убеждении, что делает очень вкусные и высо-
кокалорийные, а главное, крайне необходимые ему на дан-
ный момент запасы…
Так мы и жили: я с воспоминаниями и чекушкой, хомяк – с 
кукурузными хлопьями за раздувшимися щеками, и жена… 
Она вообще жила какой-то своей полуотдельной журна-
листской жизнью (стажировалась в «Совраске»), и когда ее 
спрашивали мои «куртуазные» друзья: «Где изволите гор-
батиться, сударыня?» – она с гордостью отвечала: «В газете 
“Советская Россия”, мессир».
Абзац – полный.
Но жизнь не стоит на месте. Все в ней, говорят, повторяет-
ся, как минимум, дважды: один раз – как трагедия, второй 
раз – как фарс. Я не уверен, что изложенный мною ниже 
случай можно воспринять как фарс, но что-то гротескное в 
нем, безусловно, просматривается…
Начну по порядку. Лето в том году было жарким. Очень 
жарким. И хотя август-месяц подходил к концу, парило 
невыносимо. В тот день меня вызвали на работу. В мой за-
конный выходной. Произошел какой-то сбой в графике де-
журств. В общем, надо было отлучиться на пару часов.
Уходя из дома, я постучал по банке с хомяком. Хомяк не-
довольно зашевелился, поводил мордой и зарылся поглуб-
же в газетную труху. Это было странно. Обычно он после 
побудки сразу же начинал просить жрать… Я склонил лицо 
к краю банки, чтобы посмотреть, не заболел ли наш пито-
мец, и тут же мне в нос ударил резкий запах застарелого хо-
мячьего помета. Все понятно. Я бы от такого запаха тоже 
приуныл.
Уже в дверях я многозначительно указал на банку говоря-
щей по телефону жене и жестами дал понять, что непло-
хо было бы заняться бедным Гаем и навести у него в жи-
лище хотя бы относительный порядок. Жена, продолжая 

трепаться (с заместителем главного редактора «Совраски», 
кажется), нагнулась над банкой, понюхала и, брезгливо 
морщась, выставила ее за окно на небольшой деревянный 
ящик, приделанный к карнизу со стороны улицы и доброт-
но обитый оцинкованной жестью: вещь в хозяйстве абсо-
лютно незаменимая, особенно когда в твоей квартире, рас-
положенной на первом этаже, нет ни лоджии, ни балкона.
День выдался хоть и жарким, но каким-то переменно-
облачным. Солнце то выглядывало из-за туч, то снова в них 
пряталось. Примерно через час, разобравшись со всеми де-
лами на работе, я попробовал дозвониться жене, сказать, 
чтобы ждала и приготовила поесть, а то вечно у нее обеда 
не дождешься… Напрасный труд. Дома сплошняком было 
занято. После десяти минут бесплодных попыток я попро-
щался с коллегами и поспешно двинул в сторону дома. На 
улице как-то распогодилось, тучки растворились, и солныш-
ко стало активно накалять кривой московский асфальт, вот 
уже несколько десятилетий плохо укладываемый «понае-
хавшими» из дальних краев разгильдяями.
Когда я открыл входную дверь и увидел жену, все еще 
оживленно треплющуюся по телефону, я еле сдержался.… 
Ну, сколько можно? На самом-то деле. И Калигула, небось, 
не мыт, не чищен!
Жена показала «викторию» из двух пальцев: все, мол, еще 
пару минут, и заканчиваю. Это меня несколько успокоило, 
но лишь до того момента, пока я не увидел банку с Гаем, вы-
ставленную за окно и попавшую под яркие лучи августов-
ского полуденного солнца.
Это был не «полный абзац», это был самый настоящий без-
жалостный ад заоконного яростного солнцепека.
Оцинкованная жесть. Прозрачное стекло. Открытое место.
Калигула лежал на боку, глаза его были закрыты, шерсть по-
крылась предсмертной испариной… No сomments. Помочь 
ему было уже нельзя. Я взял банку и осторожно поставил ее 
на холодильник. Через минуту на кухню вошла, позевывая и 
потягиваясь, наговорившаяся по телефону жена.
– Алена, подойди ко мне.
– Да ну тебя, мне обед готовить надо…
– Иди, иди. Вот сюда, к подоконнику.
– Это зачем?
– Ну, подойди. Подошла, молодец. А теперь вытяни руку за 
окошко и положи ее на ящик.
– Ой, горячо-то как! А… Кали…
Я снял еще теплую банку с холодильника и поставил перед 
нею на стол…
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Так не плакал даже я на похоронах своего дедушки…
Наполнив стакан водой, я накапал туда валокордина и за-
ставил ее выпить эту херню до самого дна.
– Единственное, что могу добавить, Алена: умер он в страш-
ных мучениях. Прыгал, наверное, перед смертью, как греш-
ник у черта на сковороде… Меньше надо по телефону тре-
паться с заместителями всякими совраскиных главных 
редакторов.
– Мне хотят материал серьезный доверить, для статьи… 
Надо было все обсудить, все выяснить…
– Ну, можешь перезвонить ему и доложить, что у тебя уже 
есть один «серьезный материал» и даже рабочее название 
к нему: «Как я зверски замучила и убила Гая Юлия Цеза-
ря (по кличке Калигула) из династии Юлиев-Клавдиев». Не 
очень длинно для передовицы, кстати?
Тут я бы кое-что уточнил. Два дня назад у нас в гостях побы-
вал один «видный эксперт по грызунам»; и после того, как 
мы с ним распечатали третью бутылку, он, осмотрев Гая с 
ног до головы, авторитетно заявил: «А Калигула-то ваш – 
девочка…»
Я не очень-то ему поверил (на рынке нас полчаса уверяли, 
что это мальчик), однако жене сказал:
– Вот видишь, если бы мы его Клавдием нарекли – могли 
бы сейчас хотя бы в Клаву переименовать. А так, что теперь 
с ним делать?
Что ж, делать теперь действительно было нечего. Я взял бан-
ку и отправился к ближайшему от нашего дома мусорно-
му контейнеру. Будем расценивать как несчастный случай. 
Вот и все дела…
Я видел бабу Раю в последний раз на поминках, через год 
после смерти деда. Посидели, вспомнили его несносный ха-
рактер, первые проявления которого, в тайных и загадоч-
ных хитросплетениях собственной души, я начал замечать 
уже с самого раннего детства… На поминках, слава Богу, 
не было ни дальних родственников, ни суетливых ветера-
нов, произносящих псевдопатриотические тосты и картин-
но пускающих «скупую мужскую слезу». Закончилось все 
мирно. Почти без слез и причитаний.
Потом мы несколько раз говорили с ней по телефону. Она 
предлагала сходить на кладбище – «проведать деда»; дели-
лась планами переезда с дочкой от первого брака в ближнее 
Подмосковье. Природа, грибки, ягоды…
Я выразил сомнение в том, что в ближнем Подмосковье 
сейчас намного лучше с экологией, чем собственно в самой 
Москве, признался, что развожусь со своей, что развод про-

ходит как-то неорганизованно и нервно, и что в ближайшее 
время не смогу составить ей компанию.
По-моему, она даже не обиделась.
Ничего не попишешь: мы с ней чужие люди, и то, что нас 
связывало когда-то, медленно, но верно уходит все дальше 
и дальше, путаясь в обрывках воспоминаний и выгорая на 
солнце, как позолоченные буквы на могильной плите в той 
плохо ухоженной части «Хованского» кладбища, где распо-
ложен старенький колумбарий с прахом моего горячо лю-
бимого и до сих пор живущего в самых потаенных глубинах 
моей памяти – деда.
Такой вот плешь-муде-кронштейн.

Борис ВОРОТНИКОВ

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ 
«В ЛЕСУ РАЗДАВАЛСЯ ТОПОР ДРОВОСЕКА»

– В лесу раздавался топор дровосека…
– Давно ли? – спросил я в надежде.
– Не очень уж чтобы давно.
– Так значит… есть и надежда.
– Конечно, – кивнул головой он в ответ, ободряя улыбкой 
(а, может, забавно глядеть на меня ему было… но это уж 
после скользнуло мне в голову). И я поспешил. Размахнул-
ся, сорвался я с места, боднул головой окружающий воздух 
(уступи, мол, дорогу) и – побежал.
Принеся своё тело к ближайшей опушке ближайшего леса, 
остановился и попытался послушать, как «в лесу разда…» 
но время, густо напичканное чьими-то хриплыми вдохами-
выдохами, циркулировавшими изо рта, злилось и нервни-
чало и не давало прислушиваться, в бешенстве расчёсывая 
мои уши. Когда время прошло чуть-чуть дальше и перестало 
теребить мои уши чьими-то хриплыми вдохами-выдохами, 
цирк… только тогда смог я услышать… лишь тишину осен-
него леса: шелесты листьев плавно летали повсюду, поддер-
живаемые спокойным лесным ветром, всё это чудо изредка 
разбавлялось птичьими голосами. Но звука топора, ударяв-
шегося о дерево, я не слышал. То есть я хочу сказать, что 
в лесу не раздавался топор дровосека… или? Нет, звука не 
было, но, может быть, он всё же раздавался? Как это, спро-
сите вы. А, вот так, например.
Раньше он раздавался, а теперь… нет, не то. Он ведь ясно 
сказал, что недавно. Значит, недавно начал – и кончит не 
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скоро. Чёрт побери! Что же всё это? Нет, не то.
Может быть, так: я побежал не к тому лесу, второпях пере-
путал дороги, дорожки, тропинки. Нет, это тоже негоже – 
он мне махнул своим пальцем (пальцем он пошевелил всё 
же!) в эту сторону, где лес, где сейчас я и стою. Тем более, 
в этих краях это единственный лес, а это – единственная 
ближайшая опушка.
Постоял. Подождал. Напряг уши и слух – прислушался: 
тихо (тишина осеннего леса). Постоял и подумал – мысль 
потекла.
Итак, в лесу раздавался… ну, конечно! Он раздавался. То есть 
я хотел сказать, здесь небольшая ошибка закралась: не он 
раздавался – его раздавали. То есть кто-то, имея его на ру-
ках, завидев прохожих, начал раздавать. Опять ошибка! Его 
можно только отдать, в крайнем случае, передать, но никак 
не раздать (он же один). Тем более, дровосек не настолько 
богат, чтобы раздавать свой единственный Топор Дровосе-
ка первому, попавшемуся в его руки человеку (даже пред-
ставить себе такое зрелище страшно).
В общем, теряюсь я что-то. Но где? В догадках, конечно.
А может быть всё-таки звук: в лесу разносился (а не разда-
вался) топор дровосека. Хотя, нет, со звуком уж всё решено: 
негоже. Тем более уши мои меня никогда не подводят. Но… 
разносился. Может быть… здесь ключ к разгадке. С этим вот 
словом сразу становится ясно, с чего вдруг не слышно топо-
риного стука: топор, притомившись от тяжкой работы (у 
них не бывает каникул и отпусков), решил отдохнуть и, от-
бившись от рук дровосека (во всех смыслах этой вот фра-
зы), понёсся и полетел, а после и вовсе пошёл он вразнос. 
При мысли такой и радость, и страх меня посетили мгно-
венно: топор на свободе (ура! он… свободен!), это, во-первых, 
а во-вторых… топор на свободе (о, ужас! он же может…). И 
я побежал, я сорвался и побежал, местами я даже летел, а 
иногда – кувыркался. Было ужасно смешно, но и всё-таки 
дико мне страшно бывало (в полёте – особенно). И так бы, 
наверно, я и бежал до опушки бы леса, если б не встретил 
прямо перед своим собственным носом… того дровосека. 
Он просто сидел и отдыхал. Топор же его лежал рядом и 
тихо посапывал. Я сел рядом и предложил закурить.
– Нет, не курю, – он мне ответил. Ну и я не решился здесь 
чиркать.
Он, я и топор были спокойны, спокойно сидели, и все от-
дыхали. Воздух сочился из уставшей груди. Сердце стучало. 
Но вскоре стало всё тихо, и… можно было услышать тиши-
ну осеннего леса, не разбавленную ничем.

Наталья РОЖКОВА 

А ЮРОДЦЕВ И ПОЭТОВ 
ДОЛГО ПОМНЯТ НА РУСИ

ПАМЯТИ ОТЦА

Когда мое сердце железный кулак
Сжимает, и нет мне покоя,
Я в кресло твоё тихо сяду, вот так,
Побуду немного с тобою.
Опять светлый лучик скользнёт по стене,
На снимке вот-вот засмеёшься,
И боль отлетает, и кажется мне,
Что ты непременно вернёшься.
Включу телевизор. Забуду на час, – 
Обычные споры и речи...
А все остальное – уже не для нас.
Прощай. До свиданья. До встречи. 

*  *  *
       «Мне снились веселые думы...»
                                              А.Блок

Все реже хорошее снится,
Все чаще – могильная мгла,
Забавная жёлтая птица
На мой подоконник пришла.
О чем ей поведать – не знаю,
Быть может, что жизнь коротка?
Мне весело птица кивает
И клювом долбит червяка. 

* * *

Как продлить уходящее лето?
Я гляжу на чужие дворы,
На зелёных плечах – эполеты,
Зацвели золотые шары.
Не грусти, ещё осень не скоро!» – 
Шелестят молодые леса,
Отчего же за серым забором
Стали раньше темнеть небеса?



93

Не печалюсь. Прозрачной весною
Я сюда непременно приду.
Только в бочке с живою водою
Мне не выловить больше звезду. 

* * *

Шли мы как-то с отцом по болотцу лесному,
Грязь синхронно ворчала вослед сапогам,
Мошки, чуть удивясь беспокойству такому,
Суетились, как люди, спеша по делам.
То бутылки осколок мигнет, как витрина,
Водомер, будто лайнер, не чувствует вес,
Лягушата, блестящие, как лимузины,
Кем-то гребень оброненный, как Днепрогэс.
В девять лет мне казалось глубоким болото,
Кочки виделись сверху Казбеком могучим,
И теперь, прислонившись к окну самолета,
Я гляжу вниз и вниз сквозь чернильные тучи.
Суетятся, бегут – люди, реки, машины,
Пролетают в тумане они подо мною,
Как оброненный гребень, мелькают плотины,
Как осколок бутылки – болотце лесное.

САДОВО-КАРЕТНАЯ

По истоку Садово-Каретной
Запоздалый троллейбус плывет,
И нахал-воробей безбилетный
Оккупировал крышу и ждет.
Ждет известий проверенных, точных,
Что сморили кота холода,
Что из гулкой трубы водосточной
Скоро выскочат косточки льда.
И весною мне кажется снова,
Что любая зима по плечу,
Не иду по Каретно-Садовой,
А в карете по саду лечу!
И срываю с вершин эдельвейсы,
В пропасть сбросив рюкзак моих лет...
Отчего же трамвайные рельсы
Ставят палки в колеса карет?  
Я УЙДУ

Гулко хлопнула дверь, я уйду навсегда
В поле вьюжном мне все нипочем.
Надо мною горит ледяная звезда,
Гладит щеки колючим лучом.
Чуть побольше мгновения еще постою
На крыльце, и махну я рукой,
И волчина потрется о ногу мою
Своей жесткой лобастой башкой.
Словно мне – на дуэль, слишком чист этот снег,
Что ж поделать! дорога одна,
Здесь еще не ходил ни один человек,
Испытующе смотрит луна.
Выбор сделан. Что ты проводить не пришел
Не жалею, походка – легка.
Ухожу. На плече – белоснежный орел,
А в руке ощущенье курка. 

СТАРУШКА В ВАГОНЕ МЕТРО

Она поправила платок,
Зажав ногой корзинку,
И вынула большой клубок,
Смахнув со спиц соринку.
Для внучки свитер, красный фон,
По центру будет черным,
Рукав раскинул лихо он,
А петли – точно зерна.
Корзинка пахла молоком,
Мелькали шустро спицы,
И тихим веяли теплом
Пшеничные ресницы.
Красивый свитер, красный фон
Почти что связан ею.
И в черноту летит вагон,
А жизнь – еще быстрее. 

*  *  *

Ночь в городе. В соседнем доме 
три окна не гаснут.
В одном из них – 
великий вождь склоняется над картой.
Он пальцем, рыжим от махорки, 
степенно водит по границам. 
Случайно он роняет пепел, 
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и быстро выгорает государство. 
Вождь льет на карту чай – 
но поздно. Дырка.
Он улыбается, 
и добрые морщинки 
бегут к его глазам.
В другом окошке
уроки учит мальчик, 
он боится 
контрольной завтрашней, 
но все же потихоньку 
он вместо арифметики листает 
журнальчик неприличный, 
и трясется, 
что в комнату родители зайдут. 
А в третьем из окошек – 
много света,
и льются дрессированные звуки,
и человек склонился над роялем...
Похоже, репетирует Сальери. 

УТРО

Еще почти темно, 
но солнечная нить 
больничное окно 
пытается открыть. 
Возьму бумагу я, 
и сложится строка, 
и вся судьба моя, 
как этот луч, тонка. 

*  *  *
                   А меня никто не тронет:
                   Я надменна и бедна.
                           Марина Цветаева

Снова – долго не светает
В синем, северном краю,
Здесь никто меня не знает,
Я людей не узнаю.
Свод небесный фиолетов,
Сердце дрогнет: «Пронеси!».
А юродцев и поэтов
Долго помнят на Руси.

Скоро небо посветлеет,
Первый луч войдет в мой дом,
Но никто не пожалеет
В этом мире ледяном.

   Владимир ПРИБЫТКОВ

ОБРЕЧЕННЫЕ
  (Отрывок из романа)

Владимир Сергеевич Прибытков родился 4 апреля 1923 года 
в Ташкенте. В декабре 1941-го окончил Златоустовское во-
енное училище, затем на Волховском фронте в 641-м стро-
ительном полку 165-й строительной дивизии – командир 
взвода сапёров. Ранен. С июля 1942-го по март 1944-го в 15-м 
отдельном сапёрном батальоне – командир роты. Стар-
ший лейтенант. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени и медалями.
Первые публикации в газете 2-ой стрелковой девизии 59 ар-
мии, в 1944 году – в «Комсомольской правде». По окончании 
войны – студент, затем аспирант литинститута им. А.М. 
Горького. Основные произведения: роман «Тверской гость», 
историческая повесть «Иван Федоров»; «Сквозь жар души» – 
очерки о художниках А. Рублеве, Дионисии и С. Ушакове; пове-
сти «Потерянный экипаж», «Завещаю вам жизнь». Стихи и 
рассказы публикуются в периодике. 

         *   *   *

…Странным, необычным мальчиком был этот Миша Еф-
ремов. Трех лет от роду научился играть в шахматы и уже 
к одиннадцати стал мастером спорта. С десяти лет, когда 
сверстники увлекались романами Фенимора Купера, Майн 
Рида и рассказами Эдгара По, заинтересовался трудами 
Эйлера и картами звёздного неба, принялся за высшую ма-
тематику, а с четырнадцати лет погрузился в изучение эко-
номических и философских идей, начиная с идей греческих 
и римских мыслителей и кончая революционной теорией 
марксизма. Это не могло не сказаться на образе его мыш-
ления. Он подвергал сомнению очевидное и рассматривал 
события в их противоречивой сущности. Поэтому неожи-
данные и резкие оценки Мишей привычных явлений, кри-
тическое восприятие общепринятых взглядов смущали и 
даже повергали школьных учителей в страх. Одни проро-
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чили Михаилу скорое восхождение на шахматный Олимп, 
другие – блестящую карьеру учёного, а третьи, умудрённые 
богатым житейским опытом, полагали, что парень кончит 
плохо, и ждать этого долго не придётся. В страшный день 
двадцать второго июня сорок первого года семья Ефремо-
вых находилась в своей маленькой квартире на втором эта-
же деревянного дома, построенного купцом первой гиль-
дии Самсоновым ещё в восьмидесятые годы минувшего 
века неподалёку от кафедрального собора. Петр Констан-
тинович сидел над квартальным отчётом комбината, Нина 
готовила на кухне обед, а Михаил просчитывал варианты 
редко применяемого в тогдашней турнирной практике 
контргамбита Фалькбеера. По местному радио передавали 
концерт эстрадной музыки, передача внезапно оборвалась, 
и диктор объявил, что в двенадцать часов дня ожидается 
выступление Заместителя Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР товарища Молотова с важным Прави-
тельственным заявлением. То ли необычная напряжен-
ность в голосе диктора, то ли атмосфера последних меся-
цев с прозвучавшим 14 июня по радио и опубликованным в 
газетах Заявлением ТАСС, опровергающим сообщения за-
падных газет о сосредоточении немецких и советских во-
йск на границах СССР, то ли какая-то странная успокоен-
ность властей, словно забывших после этого заявления о 
существовании фашизма, то ли появление ни с того, ни с 
сего на киноэкранах немецкой эпопеи «Песнь о Нибелун-
гах» и заполонившая эфир музыка немецких композито-
ров, заставили членов семьи оторваться от дел и собраться 
в комнате, где висела на стене чёрная «тарелка» репродук-
тора. Петр Константинович, протирая пенсне, устроился 
на любимом плюшевом диванчике, Нина, как была в пё-
стром фартуке, присела к накрытому белой скатертью сто-
лу, а Михаил остался стоять возле репродуктора: насиделся 
за шахматной доской. Они ждали выступления Молотова с 
волнением, понимая, что сказано будет нечто важное, зна-
чимое, касающееся всех, но никак не ожидали услышать то, 
что было услышано... 
Молотов умолк, зазвучала маршевая музыка. Петр Констан-
тинович, неподвижно сидевший на диванчике, резко под-
нялся и негромко, с нервной хрипотцой произнёс: 
– Ребята, беда!
Нина стала развязывать фартук. 
– Я должна бежать в институт, в комитет комсомола!
Михаил посмотрел на сестру, потом на отца:
– Пап, я не понимаю. У нас – что, безоговорочно верили 

Гитлеру?
– Конечно, нет!
– Но зачем тогда говорить, что напали не предъявив пре-
тензии?
– Миша, сейчас не время рассуждать, время действовать.
– Hо, пап…
– Повторяю: не время рассуждать! – прервал сына Петр 
Константинович.  
Он уехал на комбинат, Нина побежала в институт, а Миха-
ил пошел в школу. Выйдя из дома, он не узнал родной город. 
Улицы Ленска, по воскресеньям обычно пустынные, зато-
пила толпа. Одни выглядели мрачными, другие уверенны-
ми и решительными, молодёжь не унывала, кричала «Впе-
рёд, на Берлин!», пожилые женщины плакали, не стыдясь 
слёз. Школьные приятели спорили, когда Красная Армия 
войдёт в Берлин, завидовали призванным в армию выпуск-
никам сорокового года («счастливчики, в самой гуще собы-
тий окажутся!»), интересовались, нельзя ли поступить в во-
енные училища без экзаменов, поговаривали о бегстве на 
фронт. Сосед по парте, Сашка Бугаев, первый школьный 
силач, сын военного комиссара города, заявил, что его ни-
кто в тылу не удержит, даже родной отец.
– Ты, Мишк, куда намылишься? В артиллерию, ага? – спро-
сил Сашка. – Там тебя с руками оторвут: математик!
– Говорят, война через пару месяцев закончится! – заме-
тил Михаил. – Кто же меня с руками отрывать станет и для 
чего? 
– Струсил, что ли? – спросил Сашка. – Ясно! Ты только 
книги читать горазд!
Выпускники толпились вокруг любимого преподавателя 
истории Клушина: – Сергей Сергеевич, скажите, разгром 
Германии дело дней или недель? А немецкий рабочий класс 
восстанет? Великобритания выступит на нашей стороне 
или будет, как всегда, выжидать?
Клушин улыбался: – Оглушили, оглушили!.. Точной даты 
разгрома немецкого фашизма я назвать не могу, её, пола-
гаю, знают только в Генеральном штабе Красной Армии. 
Ну, а рабочий класс Германии всегда шел в первых рядах 
борцов за социализм и свое слово, конечно, скажет! Так что 
Великобритания должна поспешить, чтобы не остаться у 
разбитого корыта…
В тот же день германская авиация совершила первый налёт 
на Ленск, мощные фугасные бомбы снесли северное крыло 
обкомовского здания, разрушили Областной театр драмы 
и комедии, одна угодила в старинные торговые ряды, дру-
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гие попадали на жилые дома, повредили вокзал, железнодо-
рожные мастерские и метров тридцать подъездных путей. 
От «зажигалок» заполыхали десятки деревянных строений. 
Свои истребители не появились, зенитные орудия огонь не 
открывали, скорее всего, зенитной артиллерии в Ленске не 
было. По слухам, балками разрушенного дома придавило 
историка Клушина, осколками ранило завуча Мишкиной 
школы Ивана Ивановича и техничку тётю Машу, а всего 
погибло более ста человек. Многие улицы было не узнать, 
развалины дымились, самым страшным было увидеть тру-
пик грудного ребенка, валявшийся на мостовой возле ка-
федрального собора... На вокзале началось столпотворение, 
многие одноклассники куда-то пропали. Видимо, родители 
отправили их в безопасные места. Пропал и Сашка Бугаев. 
Безнаказанность вражеской авиации, стремительное про-
движение немецких армий вглубь страны, их приближение 
к Ленску, заставляли Михаила вспоминать разговор с от-
цом, начавшийся было после выступления Молотова. Слова 
Молотова разум принимать отказывался. Конечно, Михаил 
не мог знать и ничего не знал о переговорах Молотова в Бер-
лине, на которых Гитлер предложил СССР присоединиться 
к пакту Германии, Италии и Японии, разделить зоны влия-
ния в Мире; не мог знать и не знал об успокоительных сооб-
щениях советского посольства в Берлине, о глубокой убеж-
денности Сталина в том, что Германия решится напасть на 
СССР лишь после того, как разгромит Великобританию, 
точно так же, как не мог знать и не знал, что руководство 
Генерального штаба Красной Армии разрабатывало планы 
ведения боевых действий «на чужой территории» и подтя-
нуло к западным границам страны наземные и воздушные 
войска, одновременно ускоряя строительство оборонитель-
ных рубежей, чтобы отразить первый удар Вермахта.
Ничего этого Михаил не знал, зато помнил, что ещё два года 
назад в журнале «Крокодил» появилась карикатура, на ко-
торой были изображены полосатый пограничный столб, 
сидящий на коне тучный генерал, тьма ощетинившихся 
штыками солдат, а вдали, за пограничным столбом, такая 
же тьма войск. Тощий обыватель, прижимая к груди шля-
пёнку, испуганно спрашивал:
– Господин генерал, зачем здесь столько войск? 
– На случай пограничного конфликта!
– А если конфликта не будет? 
– Как не будет, если здесь столько войск?! 
Что, в Кремле не читали «Крокодила»? Или могли поверить, 
что Гитлер никогда не нарушит пакт «Молотова и Риббен-

тропа», отправится завоёвывать Британские острова? «Фю-
рер» просто вводил мир в заблуждение! Захват островов 
никаких выгод принести Германии не мог: мощь Велико-
британии сосредоточена в колониях, это было известно 
каждому школьнику, значит, ради разгрома Англии Гит-
леру следовало не через Ламанш переправляться, а бросать 
танковые и авиационные армады в Ирак и Иран, где под 
песками лежат моря нефти, а народ ненавидит английских 
колонизаторов! Почему же он не сделал этого, почему на-
нёс удар по СССР? Видимо по той причине, что война на 
Ближнем Востоке могла длиться не день и не два, комму-
никации растянулись бы на тысячи километров, и любой 
противник мог ударить во фланг и тыл Вермахту. Скорее 
всего, немецкой военщине виделся один единственный вы-
ход: до броска на Ближний Восток разгромить Россию, за-
владеть ее природными богатствами. Тем более, что прежде 
Гитлер и не думал скрывать свои планы похода на СССР. 
Михаил терялся в догадках. Либо наша агентурная развед-
ка работала плохо, либо её сообщения неверно оценива-
лись, отметались с порога, как не совпадающие с мнени-
ем высшего руководства. Последнее походило на истину. За 
словами Молотова могло стоять раздражение, вызванное 
нарушением какой-то договорённости. Считать такой до-
говорённостью пресловутый пакт Молотова-Риббентропа 
не приходилось. Подписанный два года назад пакт этот 
утратил смысл: Франция разгромлена, английский экспеди-
ционный корпус вышвырнут с континента, Дания, Голлан-
дия и Бельгия перестали существовать, как самостоятель-
ные государства. Но произошло это, к несчастью, слишком 
быстро, в считанные недели, и Советский Союз внезапно 
очутился лицом к лицу с Третьим Рейхом, и, естественно, 
требовалось предпринять какие-то действия, чтобы обеспе-
чить безопасность государства, скажем, поддержать планы 
Гитлера захватить нефть Ближнего Востока: пусть сража-
ется, несёт потери и терпит поражения на берегах Тигра 
и Евфрата, в безводных пустынях Африки. Но как достичь 
этого? Способ, по мнению Михаила, существовал только 
один: подыграть Германии в ее противостоянии с Западом. 
Михаилу не хотелось мириться с подобным предположени-
ем, он искал другие объяснения словам Молотова, но най-
ти не смог. Это повергало в отчаянье. Ну, ладно, пришлось 
дать какие-то обещания, Гитлер сделал вид, что удовлетво-
рён, но доверять-то ему всё равно было нельзя! Следовало 
либо нанести упреждающий удар, либо готовиться к дол-
гой и упорной обороне. Но упреждающий удар дал бы воз-
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можность объявить СССР агрессором, поэтому об упре-
ждающем ударе следовало забыть и готовиться к упорной 
обороне, используя западные районы в качестве предполья, 
и опираясь на укрепления старой границы, чтобы в удоб-
ный момент нанести ответный удар. Однако, судя по свод-
кам Совинформбюро и рассказам прибывающих в Ленск 
раненых, первые, ставшие для Красной Армии катастро-
фическими, бои развернулись как раз у новой границы, на 
территориях Западной Белоруссии, Западной Украины и 
прибалтийских республик. Про «Линию Сталина» те же 
сводки Совинформбюро не упомянули ни разу. Выходило, 
захваченным врасплох советским дивизиям пришлось от-
ражать удар врага на малознакомой, не подготовленной к 
надёжной обороне местности, где часть населения их нена-
видела и могла встречать немцев, как освободителей. Ми-
хаил хорошо понимал: ни одно серьёзное решение не при-
нималось Правительством СССР и Генеральным штабом 
Красной Армии без прямого указания или одобрения Ста-
лина. Проще говоря, случившаяся трагедия – итог его ре-
шений, его указаний и приказов, это он в чем-то ошибся, 
поставил страну и армию на край пропасти. Но так же хо-
рошо Михаил понимал, что Сталин – единственный чело-
век, в мудрость которого с надеждой верят сейчас миллио-
ны, убеждённые, что только он способен сплотить народ и 
дать отпор небывало сильному и жестокому врагу. Эта поч-
ти инстинктивная вера, свойственная русским, вынужден-
ным веками отбиваться от завоевателей, не позволит под-
вергнуть вождя хуле, и это – благо, это спасение. 
Вину возложат на других, на генералов, виноватых лишь в 
том, что верили в Сталина или боялись его. Двух-трех вое-
начальников обвинят в предательстве и расстреляют, хотя 
от этого ничего не изменится: ведь, Сталин, подавляя ина-
комыслие, обрек себя на принятие единоличных решений, 
а те всегда чреваты возможностью роковых ошибок и неис-
числимых кровавых жертв. Значит, будут и новые ошибки и 
новые неоправданные жертвы, и, может, ты станешь одной 
из них, но выбора нет, отец прав: настало время действий…

ИМЕНА И СИМВОЛЫ ЭПОХ
К 120-летию Михаила Булгакова

Анатолий ГОЛУБЕВ

ПОЕДИНОК. «Дуэль» М. Булгакова и Сталина

...Ему было очень плохо. Неизлечимая болезнь почек вызы-
вала нестерпимую боль, не прекращающуюся ни днем, ни 
ночью. Снотворное не действовало, и в воспаленном моз-
гу реальность смешивалась с видениями, рождая фантасма-
горические картины, странно переплетавшиеся с теми, ко-
торые создавало его писательское воображение в течение 
всей, теперь уже оконченной, творческой деятельности.
Больной делал попытки встать, что-то записать, но сил уже 
не осталось, встать было невозможно, и все забывалось и ис-
чезало. 10 марта 1940 года Михаил Афанасьевич Булгаков 
скончался. В последние минуты судьба сжалилась над ним 
– он умер во сне.
Из жизни ушел самый, по всеобщему признанию, загадоч-
ный русский писатель ХХ столетия.
Кроме физических страданий, его до последних дней тер-
зала неотвязная мысль из совершенно другой области. Он 
сотни раз задавал себе вопрос: почему? Почему он прои-
грал в той игре, в которую волею судьбы был вовлечен и в 
которой столько раз появлялась надежда на победу? Ведь 
он играл честно, веря своему партнеру и уповая на искрен-
ность его слов, на обещанный откровенный разговор… Пар-
тнером был самый могущественный человек в стране – 
Иосиф Виссарионович Сталин.
Об отношениях Сталина и Булгакова написано очень мно-
го. И неудивительно – этот аспект является ключевым для 
понимания трагедии писателя и драматурга Михаила Бул-
гакова. Сталин, пристально следивший за художествен-
ной интеллигенцией в руководимом им государстве и чи-
тавший почти все выходящие книги и пьесы (впрочем, они 
часто не могли увидеть свет без его предварительного одо-
брения), явно заинтересовался фигурой абсолютно «несо-
ветского» писателя Булгакова, бесстрашно демонстрирую-
щего свою ядовитую иронию, стоящего как бы над всеми 
этими «белыми» и «красными». На эту тему имеется мно-
жество исследований, пытающихся объяснить сталинский 
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интерес. Так или иначе, но кремлевский диктатор испыты-
вал явное и болезненное пристрастие к пьесам Булгакова, 
хотя и называл некоторые из них контрреволюционными. 
Как известно, Сталин смотрел «Дни Турбиных» 15 раз. И 
встал на защиту Булгакова в тяжелейшее для писателя вре-
мя, когда все его произведения были запрещены и все пье-
сы сняты с постановки. С этого момента и началась «игра» 
между вождем и художником – своего рода «шахматная 
партия», дуэль, поединок, продолжавшийся десять лет, но 
отнюдь не на равных условиях. 
Попытаемся синтезировать приводимые в разных источ-
никах сведения об основных коллизиях в жизни Булгакова, 
обусловленных его вынужденным существованием в «теа-
тре Политбюро» (выражение В. Сахарова) и личными от-
ношениями с «отцом всех народов».
Итак, читатель, представим, что мы сидим в зрительном 
зале и смотрим на сцену, ожидая начала спектакля «Жизнь 
Михаила Булгакова». Раздвигается занавес, и начинается 
первое действие. Место действия – город Батум.
Нет, на сцене не развертывается пьеса Булгакова «Батум» 
о молодом Сталине. Она еще не написана. На дворе 1921 
год. В это время Сталин был еще никем – так, второстепен-
ная фигура в окружении Ленина, и Булгаков о нем мог во-
обще не знать.
…Мы видим 30-летнего молодого человека, уже много ис-
пытавшего в жизни и переживающего крайне тяжелый 
период. За плечами – медицинский факультет Киевского 
университета, врачебная практика, мобилизация в Добро-
вольческую белую армию, работа в военном госпитале во 
Владикавказе; грязь, кровь и неразбериха гражданской вой-
ны обернулись тифом и бегством из белой армии. Из Влади-
кавказа через Баку и Тифлис он попадает в Батум и лелеет 
мысль уехать за границу. Из Батума можно было легко пе-
реправиться в Константинополь. Он часто говорил об этом 
со своей женой, Татьяной Николаевной Лаппа, и несколько 
раз договаривался с капитанами небольших суденышек, но 
в последнюю минуту что-то его останавливало. Он бродит 
по Батуму, решая, что же предпринять. Денег нет, он ходит 
в лохмотьях, с дорожным мешком, впереди – полная нео-
пределенность. И тут, в Батуме, происходят два поворотных 
момента в жизни Михаила Булгакова. Первый заключался 
в том, что он принял окончательное решение стать писате-
лем (кое-какой опыт у него уже был, он даже заведовал лит-
секцией во владикавказском наробразе) и уехать для этого 
в Москву. А вторым моментом было то, что однажды…

…Погруженный в свои мысли, Михаил направляется на ба-
тумский базар в надежде продать керосинку. И вдруг слы-
шит мелодичный женский смех. Он поднимает глаза – и 
останавливается как вкопанный. Навстречу ему в сопрово-
ждении двух военных высокого ранга шла молодая женщи-
на невероятной красоты, одетая в белое платье, похожее на 
греческую тогу. И непостижимым образом Булгаков ощу-
тил, что это его женщина, что она предназначена именно 
ему. А звали ее… Маргарита. Маргарита Петровна Архан-
гельская, по мужу – Смирнова. Но он этого, конечно, еще 
не знает.
Незнакомка прошла мимо, даже не взглянув на плохо оде-
того молодого человека. Разумеется, не было никакой воз-
можности познакомиться с ней; к тому же Булгаков сра-
зу почувствовал разницу в их социальном положении. Но 
эту мимолетную встречу и пронзившее его ощущение он 
запомнил на всю жизнь. И самое невероятное, поистине 
мистическое обстоятельство заключается в том, что через 
десять лет судьба сведет Булгакова именно с этой женщи-
ной. У них будут незабываемые встречи, окрашенные горе-
чью от невозможности соединить свои судьбы (она не мог-
ла бросить мужа и двух детей), и – самое главное – именно 
она, Маргарита Петровна (а не Елена Сергеевна Шилов-
ская, третья жена Булгакова, как считалось долгое время) 
явится основным прототипом Маргариты в «Мастере и 
Маргарите»). Совпадение – даже в именах - просто пораз-
ительное, особенно если учесть, что Булгаков начал писать 
свой роман до второй встречи с прекрасной незнакомкой. 
Историю своих отношений с Булгаковым Маргарита Пе-
тровна Смирнова рассказала в своих воспоминаниях, впер-
вые опубликованных в журнале «Наше наследие» (№ 25, 
1992).
…Тем временем на сцене сменились декорации. Вторая 
картина первого действия – Москва, начало 20-х годов.
Жить негде и не на что. Выручает сестра Булгакова, Надеж-
да Афанасьевна. Начинается «фельетонный» период твор-
чества Булгакова. Молодые талантливые сотрудники газеты 
«Гудок» – Катаев, Олеша, Ильф и Петров, Паустовский – 
принимают Булгакова в свой круг, оценив его блестящий 
сатирический талант. Но скоро Михаилу становится тесно 
в рамках фельетонов и небольших рассказов. Он обращает-
ся к сатире другого рода, показывая, сколь опасными ста-
новятся полуграмотные и невежественные люди, получая 
власть.
И во всем этом – уже другой, «крамольный» Булгаков. В 
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большинстве его прозы и пьес красной нитью проходит 
мысль о трагической судьбе интеллигенции в советской 
России. А газеты и радио трубят о счастливой жизни людей 
в стране социализма. И издатели отказываются печатать 
повести Михаила Булгакова. «Нет, мы не можем опублико-
вать «Роко-
вые яйца», «Собачье сердце»? Ну что вы, разве можно такое 
печатать? Чего стоят в этом сочинении хотя бы слова про-
фессора Преображенского: «Да, я не люблю пролетариат…».
Пьесам повезло больше – сначала. Станиславский поста-
вил на сцене МХАТ «Дни Турбиных», в Театре им. Вахтан-
гова шла «Зойкина квартира», в Камерном театре Таирова 
– «Багровый остров». Спектакли шли при переполненных 
залах; зрители, затаив дыхание, следили за великолепной 
игрой актеров…
Успех пьес, конечно, радует их автора и поднимает ему на-
строение. Да и материальное положение его резко улуч-
шается. Гонорары за пьесы позволяют забыть прежнее 
нищенское существование, у Булгаковых появляется квар-
тира, хорошая домашняя библиотека. Михаил Афанасьевич 
не без удовольствия посещает светские приемы, принима-
ет гостей у себя дома. Жена – Татьяна Николаевна, Тася, 
теперь кажется ему слишком незаметной, обыденной для 
модного драматурга. То ли дело его новая пассия – Любовь 
Евгеньевна Белозерская: как тонко она понимает все, что он 
пишет, какой у нее острый язык и светский лоск! И Булга-
ков разводится с Тасей и женится на Белозерской. Где-то в 
глубине души он понимает, что наносит Тасе жестокий и 
незаслуженный удар – Тасе, с которой он прожил 11 лет, 
которая делила с ним все трудности в тяжелейший период 
беспросветного и нищенского существования.
…Люба Белозерская недавно вернулась из-за границы – из 
Парижа, где жила с мужем, с которым разошлась и прие-
хала в Россию. Она рассказывала Булгакову о заграничной 
жизни, такой непохожей на российскую, о царящих там 
свободе и благополучии, о европейских писателях и дра-
матургах. Люба не подозревала, сколь сильно она затраги-
вает своими рассказами самую чувствительную струну в 
душе Булгакова. Ведь он всегда мечтал оказаться в такой ат-
мосфере, увидеть Европу, где он мог бы свободно творить, 
не опасаясь идеологического давления со стороны всяких 
Наркомпросов и Реперткомов, ОГПУ и Политбюро. За гра-
ницей у него были братья – Николай и Иван, эмигрировав-
шие с деникинцами, и они тоже писали ему письма, про-
странно рассказывая о чудесах европейской цивилизации. 

Разумеется, письма эти перлюстрировались, копии отправ-
лялись на Лубянку и не способствовали хорошему отноше-
нию к Булгакову со стороны советских властей. 
Но вернемся к пьесам Булгакова. Его театральный успех 
(как и литературное творчество) вызывал бешеную зависть 
и ненависть «пролетарских» и «комсомольских» критиков. 
Да, его пьесами восхищались зрители, но постепенно тучи 
сгущались и над драматургией Булгакова. И, в конце кон-
цов, все его пьесы были запрещены.
Причины этого показывает третья картина первого дей-
ствия излагаемой нами драмы о жизни Булгакова. В этой 
картине главные действующие лица – ОГПУ (карательный 
орган советской власти в период 1923-1934 гг.) и те орто-
доксальные представители «советской литературы и искус-
ства», которые резко выступали против Булгакова. Все идет, 
как и ожидалось. ОГПУ занимается своим делом – собира-
ет досье, фиксируя при помощи осведомителей все «поро-
чащие» Булгакова высказывания, а московские литераторы 
льют ушаты помоев на его произведения и на него самого. 
Ты хочешь «бесстрастно встать» над красными и белыми? 
Намекаешь на нашу продажность большевистскому ре-
жиму за безбедное существование, награды и привилегии? 
Ну, погоди! И в прессе появляются убийственные харак-
теристики писателя. «Новобуржуазное отродье, брызжу-
щее отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс». 
«Оболгал людей, строящих новое общество». «Творчество 
Булгакова – злопыхательство и оголтелое мещанство». (Вы-
сказывания взяты из статьи «Мастер успел дописать свою 
жизнь», опубликованной на сайте Интернета «People’s 
History» – А.Г.)
К 1926 году артподготовка была закончена. В ОГПУ состав-
лены списки оппозиции. Политбюро принимает решение 
начать обыски, аресты и высылку. В списке жертв, пред-
ставленных в Политбюро Г. Ягодой, под седьмым номером 
значится литератор М. Булгаков. 
«Но неожиданно отлаженный механизм репрессий дал 
сбой, и железные пальцы Ягоды разжались», – пишет В. Са-
харов в статье «Драматург М. Булгаков в театре Политбю-
ро». Почему? Этого автор не объясняет, но догадаться не-
трудно. Для этого достаточно проследить эквилибристику 
вокруг пьесы «Дни Турбиных». Сначала коллегия Нарком-
проса разрешает пьесу к постановке во МХАТ, но с купю-
рами и запретом ставить ее в любых других театрах. Затем 
ОГПУ извещает Наркомпрос, что пьеса запрещается. А за-
тем в дело вмешивается Политбюро и отменяет решение 
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ОГПУ. То самое Политбюро, куда был направлен черный 
список Ягоды с фигурирующим там Булгаковым. Заставить 
Политбюро принять такое решение мог только один чело-
век в стране, и он это сделал.
Неоднократно запрещали и «Зойкину квартиру». Ее не-
сколько раз (называют цифру 8) смотрел Сталин. И как-то 
после очередного просмотра промолвил: «Хорошая пьеса. 
Не понимаю, совсем не понимаю, за что ее то разреша-
ют, то запрещают. Хорошая пьеса. Ничего дурного в ней не 
вижу».
…Да, вождь явно неравнодушен к пьесам Булгако-
ва, хотя и старается это замаскировать. В письме Билль-
Белоцерковскому он спрашивает: «Почему так часто ставят 
на сцене пьесы Булгакова?» И сам же отвечает: «Потому, 
должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не 
хватает. На безрыбье даже «Дни Турбиных» – рыба». Лу-
кавит Иосиф Виссарионович, причем лукавит намерен-
но. «Даже «Дни Турбиных»… И это говорит тот, кто гром-
че всех аплодирует на этом спектакле. Тот, кто побывал на 
нем 15 раз! И обычный-то человек вряд ли найдет время, да 
и желание, столько раз смотреть одно и то же, а уж Сталин-
то с его занятостью… Несомненно, что «Дни Турбиных» – 
любимая пьеса вождя. В своем письме после искусственно-
небрежных слов о «безрыбье» он все-таки раскрывает 
карты: «Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», 
то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем 
вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у 
зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для 
большевиков: «если даже такие люди, как Турбины, вынуж-
дены сложить оружие и покориться воле народа, признав 
свое дело окончательно проигранным, – значит, большеви-
ки непобедимы, с ними, большевиками, ничего не подела-
ешь», «Дни Турбинных» есть демонстрация всесокрушаю-
щей силы большевизма».
Но как ни защищал Сталин свою любимую пьесу, даже он 
был вынужден уступить мощному истерическому давле-
нию противников Булгакова – в конце концов «Дни Тур-
биных» были сняты с репертуара.
И в 1929 году положение Булгакова стало невыносимым. 
Запрещены все пьесы. Не публикуется ни одно из его про-
изведений. Травля в печати достигает баснословных разме-
ров.
В драме его жизни начинается второе действие.
Его музыкальное сопровождение открывается 
пронзительно-глиссандирующим соло фагота – инстру-

мента с вкрадчиво-гнусавым звуком, особенно в верхнем 
регистре, имеющего наибольшую тесситуру (диапазон вос-
производимых звуков) среди всех деревянных духовых. 
Видимо, не случайно Булгаков избрал название этого ин-
струмента в качестве прозвища Коровьева в «Мастере и 
Маргарите»…
Соло фагота не предвещает ничего хорошего. И действи-
тельно, после него за сценой звучит многоголосный хор, ис-
полняющий вариации на тему «Долой булгаковщину!». Так 
начинается первая картина второго действия.
…Вконец измученный этой «музыкой погребения», Миха-
ил Булгаков, сознавая, что в этой стране ему ничего уже не 
светит, в июле 1929 года обращается к Сталину с письмом-
заявлением, которое заканчивается словами:
«…Не будучи в силах более существовать, затравленный, 
зная, что ни печататься, ни ставиться более в пределах 
СССР мне нельзя, доведенный до нервного расстройства, я 
обращаюсь к Вам и прошу Вашего ходатайства перед Пра-
вительством СССР об изгнании меня за пределы СССР 
вместе с женой моей Л.Е. Булгаковой, которая к прошению 
этому присоединяется. М. Булгаков».
Сталин не ответил. Разумеется, он прочел письмо. И его 
«неответ» – это тоже ответ.  

                                                (Продолжение следует)

Александр ЛИСИН

ВЕРСИЯ ДИЛЕТАНТА: 
АНТИХРИСТОВА ДЬЯВОЛИАДА. 

БУЛГАКОВ

Марина! Если бы понедельничным утром в симферопольской 
гостинице Вы не разругались бы со мной вдрызг и не завалились 
демонстративно спать, а я – почти силком – не оказался бы в 
кресле с бумагой на коленях и ручкой в руке, то этот материал 
никогда бы не был написан, поэтому его я посвящаю именно Вам.
                                                            АВТОР

Граф Монте-Кристо и Шерлок Холмс курили опиум. Поэт 
Валерий Брюсов, будучи сотрудником Наркомпроса, хра-
нил кокаин, ничуть не таясь, в ящике письменного стола в 
своем министерском кабинете. Миллионы тогдашних чи-
тателей стремились во всем походить на героев любимых 
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книг, а поэты в те годы были главнейшими властителями 
дум и кумирами поколений. Однако в тогдашнем обще-
ственном сознании еще не вызрело понятие «наркомания». 
Наркотики употреблялись с единственной целью – под-
черкнуть, выпятить собственные необычность и необычай-
ность, свою непохожесть на всех остальных. Наркотики 
воспринимались всего лишь как атрибут околобогемных 
тусовок, как баловство, экстравагантное чудачество. 
Булгаков, пожалуй, первым во всей мировой литературе 
распознал и детально описал всю трагическую необрати-
мость любой наркотической зависимости. В своем раннем 
рассказе «Морфий», повествующем о судьбе врача, превра-
тившегося по воле случая в наркомана, писатель не только 
определенно и ясно прорисовал свою гражданскую в этом 
отношении позицию, он – ударил в набат. 
В булгаковской прозе мы вообще то и дело натыкаемся, 
узреваем разнонаправленные (а подчас – обескураживаю-
щие в своей глобальности) предупреждения и предсказа-
ния. Булгаков – прорицатель. Булгаков – пророк. Именно в 
этом ракурсе мне хотелось бы здесь очертить его фигуру и 
именно в этом срезе взглянуть на его творчество.
Большинство читателей воспринимает повесть «Собачье 
сердце» как замечательную сатиру на совдействительность 
середины двадцатых. Но в ней, в этой повести (и, кстати, 
опять же впервые в литературе) были подробно описаны, 
подетально разжеваны и в художественных образах окон-
кречены истоки, оплот и фундамент грядущего ГУЛАГа. 
Это мы, в силу собственного вопиющего незнания родной 
истории окрестили террор тридцатых-сороковых – ста-
линским. А правильней было бы внять писательскому оза-
рению и террор называть шариковским или швондеров-
ским.
Наши умы непрестанно будоражат и распаляют булгаков-
ские загадки и символы. Все зрелые булгаковские произве-
дения сложены, сотканы, собраны из этих загадок и симво-
лов, как мозаика из кусочков смальты. 
Именно загадочным, именно таинственным и сплошь сим-
воличным предстает пред бесчисленными читателями, 
пред бессчетными почитателями булгаковский главный ро-
ман «Мастер и Маргарита». Однако в записках этих мне 
не хотелось бы рассусоливать в тысячный раз всем извест-
ные романные коллизии, а конкретно остановиться на тех 
его эпизодах и на тех страницах, из которых сквозь мисти-
ку и сюжетную кутерьму прорастает роман-предвидение, 
роман-пророчество, где юмор становится горьким, а празд-

ничный кавардак превращается в стальные латы черного 
рыцаря.
И мне здесь хотелось бы объясниться, зачем влюбленный 
Мастер – ищущий и обретший свою Маргариту – пишет 
роман вовсе не о любви, но об – Иешуа Га-Ноцри.
Впрочем, сразу оговорюсь: все, что здесь мной записано, яв-
ляется моей (и не более чем моей) версией, гипотезой. Все 
это не более чем плод моих и только моих досужих (и зача-
стую – случайных) размышлений.
Роман «Мастер и Маргарита» был впервые опубликован в 
журнале «Москва», в середине шестидесятых. И тогда же к 
нему, к роману, накрепко приклеились эпитеты «неокон-
ченный», «недописанный». Я – обязательно и еще до про-
чтения – эти эпитеты слышал и воспринимал их в их пря-
мом смысле и конкретном значении. Каково же было мое 
удивление, когда концовка оказалась на месте, а последняя 
фраза прозвучала заключительным грандиозным аккордом 
и увенчалась не каким-либо многозначительным многото-
чием, но однозначной точкой.
На написание главного своего романа Булгаков потратил 
немало лет. Первый (пробный) его вариант под названи-
ем «Великий канцлер» был издан у нас в перестройку и с 
тех пор общедоступен. Любой желающий может легко убе-
диться воочию, что роман уже на этом этапе был написан 
полностью и доведен до конца.
Автор в дальнейшем переосмыслит весь замысел, текст пе-
репишет неоднократно (а всякий раз вместе с текстом пе-
реписывалась, конечно, концовка), однако роман, вопреки 
всякой логике и всем общепринятым понятиям, так и оста-
нется навсегда недописанным и неоконченным. Почему? 
Кто и когда так решил?
Обратимся теперь к началу. Уверен, что первым предста-
вился Булгакову именно Воланд. (Отсюда, кстати, и пер-
вое название романа – «Великий канцлер»). Он предста-
вился Булгакову внезапно. Он словно бы материализовался 
из сгустка воздуха, как в первой главе материализуются и 
он сам, и вся его свита. И тогда же – и в том я полностью 
уверен – Булгакову пришло осознание, что истинный са-
тана – обязательно богобоязнен, поскольку является про-
мыслом Божиим (как, впрочем, промыслом Божиим явля-
ется все вокруг, включая все темные силы) и что сатана не 
есть «антипод» Господа, а противоборство между Господом 
и сатаной никогда невозможно. Допустив здесь непредска-
зуемость победы, мы тем самым усомнимся во всесильно-
сти Божией, а, отдав победу Господу загодя, – обратим по-
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единок в избиение, то есть усомнимся во всемилостивости 
Господней. 
Вот, что должно было представиться Михаилу Афанасьеви-
чу Булгакову, когда однажды в глубине аллеи на Патриар-
ших пред мысленным взором его материализовался – Во-
ланд.
А теперь зададимся совершенно простым вопросом: о чем, 
собственно, идет речь в первой главе? И сразу (что вполне 
естественно, т.к. нет в той главе никаких скрытностей и за-
вуалированностей) получим однозначный и совершенно 
простой ответ: речь в ней идет о вере и о неверии.
Во всех прочих московских главах повествование развива-
ется с головокружительной стремительностью, события с 
обескураживающей скоростью громоздятся друг на друга. 
В первой же главе (в явный диссонанс ко всем прочим мо-
сковским главам) – ритм авторской речи сознательно, вы-
пяченно замедлен, завязка (несмотря на отнюдь не малый 
объем первой главы) чересчур невнятна, бесформенна (ее 
почти что нет), а любые описания – чересчур подробны и 
даже затянуты.
Булгаков здесь старательно разжевывает читателю соб-
ственные свои представления о вере (правильней сказать – 
свои постулаты), определяет, очерчивает собственную свою 
авторскую позицию и закладывает в фундамент романа 
собственные свои умозаключения на всяческие богоиска-
тельские темы. Булгаков здесь как бы расчищает читатель-
ское сознание от чертополоха лукавых суеверий и прочих 
сорняков из разряда человечьих заблуждений. 
На авансцену, во-первых, выводятся два атеиста – Берлиоз 
и Бездомный, т.е. научный атеист и вульгарный атеист. При-
чем, оба литератора выписаны с подробной издевкой (даже 
икота у них подробна до изумления) и именно в этой из-
девке находится, именно в ней заключен, собственно, ключ 
(извиняюсь за каламбур) к пониманию, осознание булга-
ковского отношения к атеизму. Причем, к атеизму не по-
наслышке, не к абстрактному и вообще, но к апробирован-
ному на собственном жизненном опыте (однако об этом 
– ниже). Во-вторых (хотя это мое «во-вторых» во многом 
созвучно с моим «во-первых»), нам здесь дается осознать и 
понять, что любой атеизм в любом своем проявлении всег-
да богопротивен настолько, что даже сатана благообразней 
(а в том числе и в манерах) и благонамеренней, чем любой 
атеист. Кстати заметьте, что в бесспорном существовании 
Господа убеждает обоих литераторов (а значит – и нас с 
вами) именно сатана. И, наконец, в-третьих, нам дано здесь 

определенно уразуметь, что любые наши злопыхательства 
на темы веры вызывают в наш мир чертей, и сатана в ре-
зультате оказывается буквально промеж нас (а хоть бы и 
на скамейке).
Впрочем, литераторская болтовня на Патриарших – лишь 
второстепенный повод, а главная причина появления Во-
ланда в булгаковской Москве сокрыта, безусловно, в Иешуа 
Га-Ноцри и в романе о нем безымянного Мастера.
(Кстати, Булгаков, направляя Воланда и к Бездомному, и к 
Мастеру, ставит тем самым произведения обоих на один 
уровень – уровень сатаны).
Чем больше перечитываешь «Мастера и Маргариту», чем 
больше всматриваешься в его сюжет и в его персонажей, 
тем все больше и больше убеждаешься, что по жанру это 
произведение следует отнести всего прежде к – антирома-
нам; все действующие здесь лица – это, несомненно, анти-
герои, а все, что они совершают – это антипоступки. 
К примеру, стоит ли сочувствовать дамочкам, визжащим от 
собственной наготы, если дамочки эти в театр Варьете на-
мылились развлекаться вечером в Чистый четверг (а имен-
но в Чистый четверг происходило выступление Воланда)?
Во всем романе – и это я хочу подчеркнуть особо – нет 
ни одного положительного персонажа. Если сравнивать мо-
сквичей и гостей на балу у Сатаны, то получается нечто од-
нородное, нечто неотличимое, будто те и другие, как в зер-
кало, глядятся друг в дружку. Недаром же бал у Сатаны 
– это кульминация линии Воланда, а представление в Ва-
рьете – кульминация линии московской.
(Добавлю сюда же, что гости на балу описаны, пожалуй, с 
большей симпатией, нежели москвичи, озабоченные не во-
просами веры и не богоискательством, но исключительно 
квартирным вопросом. Получается, что для Булгакова уход 
от веры и от Бога, т.е. убийство души, гораздо хуже, мер-
зостней и греховней, нежели любое злодеяние или даже 
физическое убийство).
Маргарита – ведьма. И хотя по тексту дана ей искренняя 
и исключительная красота, и любовь у нее, вроде бы, возвы-
шенная, но до самого последнего часа проживает она, т.е. 
Маргарита, под мужниной крышей и до последнего вздоха 
остается мужней женой. Она, вроде бы, по справедливости 
устраивает погром в жилище критика, но главный ее здесь 
помощник – сатана. Именно с сатаной связано все, что с 
ней происходит, и именно сатане преданно служит она те-
лом и душой.
Безымянный Мастер – и опять же – вроде бы, производит 
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где-то и как бы положительное впечатление, но насколько 
положительным (в понимании любого верующего челове-
ка) может быть Мастер, чьим главным цензором становит-
ся сатана?
(Замечу в скобках, что в мировой литературе образ Масте-
ра и образ Фауста стоят совершенно рядом. Оба они похо-
жи друг на друга характерами и вообще во всем, как две 
капли воды. 
Уж не Фауст ли является закадровым мужем повзрослев-
шей Маргариты? Уж не ему ли она, повзрослев, наставляет-
таки рога с Мастером, чтоб неповадно было душу дьяволу 
продавать?
А если все это допустить, то выходит, что Маргарита всю 
жизнь мечется между двух Фаустов, а Мастер – именно по 
причине собственной вторичности – лишен Булгаковым 
хоть какого-либо имени собственного).
И вот тут мы вплотную подходим к главной задаче и глав-
ной загадке романа – к линии и литературному образу Ие-
шуа Га-Ноцри.
Конечно, все мои нынешние рассуждения и утверждения 
основаны исключительно на моей непреложной убежден-
ности в том, что Булгаков был глубоко верующим челове-
ком и истинно православным писателем. (Ведь мы не со-
мневаемся в том, что Гете был искренним христианином). 
Однако общеизвестно, что Булгаков еще во времена своей 
туманной юности стал законченным, заядлым, закорене-
лым атеистом, оставался таковым на протяжении всех от-
пущенных ему в дальнейшем лет, и погребен поэтому был 
без отпевания.
В чем причина подобного, казалось бы, вопиющего проти-
воречия? В моем ли заблуждении? Незнании? В какой-либо 
моей ошибке? Или же в каких-либо внешних событиях и 
процессах, имевших однозначное неукоснительное влия-
ние на весь внешний образ жизни писателя?
 (Продолжение следует)

Юлия КРАСОВСКАЯ
 

УДАР ПО МОЛЬЕРУ
(Булгаков и Сталин) 

В начале и середине 1930-х гг., для Булгакова одной из 
важных работ, без сомнения, стала пьеса о Мольере – 
«Кабала святош». Начатая еще в октябре 1929 г. (в дека-
бре закончена ее первая рукописная редакция), то раз-

решаемая Главреперткомом (3.X.31 г.), то запрещаемая, 
она готовилась к постановке сразу в двух театрах. Назва-
ние «Кабала святош» цензуре не понравилось, и было сня-
то, видимо, чтобы не порождать ненужных аллюзий. 12 
октября 1931 г. Булгаков заключил договор о постанов-
ке пьесы с Ленинградским БДТ, а 15 октября – с МХА-
Том. Однако выход «Мольера» в Ленинграде сорвал рядом 
критических статей в местной прессе драматург Всеволод 
Вишневский, видевший в Булгакове не только идейного 
противника, но и опасного конкурента. Во МХАТе судь-
ба пьесы тоже сложилась не очень благополучно. Репети-
ции затянулись на пять лет, превратившись для актеров 
и режиссеров (Н. Горчаков и сам Булгаков) в изнуритель-
ный марафон. 5 марта 1935 г. спектакль был, наконец, по-
казан К.С. Станиславскому. Ему постановка не понрави-
лась, но основные претензии основатель Художественного 
театра предъявил не к режиссуре или актерской игре, а 
к булгаковскому тексту. «Гениальный старик» словно чув-
ствовал цензурную неприемлемость той главной идеи, ко-
торая была у Булгакова – трагическая зависимость вели-
кого комедиографа от ничтожной власти – напыщенного 
и пустого Людовика и окружающей его «кабалы святош». 
Потому-то Станиславский стремился несколько сместить 
акценты, перенести конфликт в план противостояния ге-
ния и не понявшей его толпы. Когда же это не удалось, 
Станиславский отказался от репетиций. За постанов-
ку взялся его сподвижник Вл.И. Немирович-Данченко. 5 
февраля 1936 г. прошла первая генеральная репетиция, с 
публикой, а 16 февраля состоялась премьера «Мольера».
Публике спектакль понравился, а драматургу – не очень. 
Пышные декорации и игра актеров во многом делали 
из «Мольера» пьесу на историческую тему. Казалось, все 
было хорошо, и ничего не предвещало катастрофу. Одна-
ко участь постановки была очень быстро решена вне вся-
кой зависимости от мнения зрителя. 29 февраля 1936 г. 
председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР 
П.М. Керженцев представил в Политбюро записку «О 
«Мольере» М. Булгакова (в филиале МХАТа)». Партий-
ный чиновник информировал вождей: «М. Булгаков пи-
сал эту пьесу в 1929-1931 гг. т.е. в период, когда целый 
ряд его пьес был снят с репертуара или не допущен к по-
становке… он хотел в своей новой пьесе показать судь-
бу писателя, идеология которого идет вразрез с полити-
ческим строем, пьесы которого запрещают. Несмотря на 
всю затушеванность намеков, политический смысл, кото-
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рый Булгаков вкладывает в свое произведение, достаточ-
но ясен, хотя, может быть, большинство зрителей этих 
намеков не заметит. Он хочет вызвать у зрителя анало-
гию между положением писателя при диктатуре про-
летариата и при «бессудной тирании» Людовика XIV». 
Сталин предложение председателя Комитета по делам ис-
кусств одобрил, другие члены Политбюро – естественно 
тоже. Было решено напечатать в центральных газетах ста-
тью по материалам Керженцева с осуждением «Молье-
ра». Предвидя такой поворот событий, Булгаков дал мха-
товской многотиражке «Горьковец» интервью «Он был 
велик и неудачлив», где утверждал: «Меня привлекла лич-
ность учителя многих поколений драматургов, – комеди-
анта на сцене, неудачника, меланхолика и трагичного че-
ловека в личной жизни… Я писал романтическую драму, 
а не историческую хронику. В романтической драме не-
возможна и не нужна полная биографическая точность…» 
(при этом следует отметить, что слова о великом комеди-
ографе из булгаковского интервью оказались вполне при-
менимы и в наше время к характеристике создателя «Ка-
балы святош», ведь Булгакова вплоть до сегодняшнего дня 
многие «доброжелатели», совсем как когда-то Мольера, 
пытаются сохранить в виде мумии или иконы, выступая 
против предания гласности ряда фактов его личной жиз-
ни). 
Главный удар по спектаклю «Мольер» был нанесен 9 мар-
та 1936 г., когда в газете «Правда» (главном государствен-
ном органе официоза) появилась инспирированная По-
литбюро и Керженцевым редакционная статья «Внешний 
блеск и фальшивое содержание», повторяющая основные 
тезисы председателя Комитета по делам искусств. «Мо-
льер» в ней назван «реакционной» и «фальшивой» пье-
сой, Булгаков же обвинен в «извращении» и «опошлении» 
жизни французского комедиографа, а МХАТу вменялось 
в вину «прикрытие недостатков пьесы блеском дорогой 
парчи, бархата и всякими побрякушками». Руководите-
ли театра сами отказались от продолжения представле-
ний. Пьеса успела пройти только семь раз. Повторилась 
история десятилетней давности, но теперь время было 
другое: Станиславский уже не мог пригрозить уходом из 
театра, как ради постановки в 1926 г. «Дней Турбиных», 
а сам вместе с Немировичем-Данченко снял спектакль. 
В кампании против «Мольера» принял постыдное уча-
стие и М.М. Яншин, один из ближайших друзей Булгако-
ва, блестящий исполнитель ролей в его пьесах (Лариосика 

в «Днях Турбиных» и Бутона, слуги Мольера). 17 марта в 
газете «Советское искусство» появилась его статья «Поу-
чительная неудача», где утверждалось, что «на основе оши-
бочного, искажающего историческую действительность 
текста поставлен махрово-натуралистический спектакль». 
Как ни оправдывался потом Яншин, как ни открещивал-
ся от статьи, утверждая, что репортер газеты, записываю-
щий эту статью-беседу злонамеренно исказил его мысли 
(и это, наверняка, было сущей правдой), Булгаков навсег-
да разорвал дружбу с Михаилом Михайловичем. Мхатов-
цы (режиссер Н. Горчаков и другие) просили драматурга 
написать «оправдательное письмо», покаяться, переделать 
и изменить сюжет «Мольера», но Булгаков отказался: «За-
пятой не переставлю». 
Его пригласили на работу в Большой театр «консультантом-
либреттистом». В письме к писателю В.В. Вересаеву (Сми-
довичу) 2 октября Булгаков так излагал обстоятельства, 
приведшие его в Большой театр: «Из Художественно-
го театра я ушел. Мне тяжело работать там, где погуби-
ли «Мольера». Тесно мне стало в проезде Художественного 
театра, довольно фокусничали со мной. Теперь я буду за-
ниматься сочинением оперных либретто. Что ж, либретто 
так либретто!» Свой «роман» с МХАТом, и счастливый, и 
драматический, писатель изобразил в знаменитых «Запи-
сках покойника» («Театральном романе»), оставшимися 
незаконченными ни на страницах рукописи, ни в жизни… 

К 120-летию Осипа Мандельштама

Нина ДАВЫДОВА

«УСПЕНЬЕ НЕЖНОЕ – ФЛОРЕНЦИЯ В МОСКВЕ…» 

Московские зарисовки

Строки Осипа Мандельштама написаны в 1916 году, а пе-
реносят нас в ХV век. Это эпоха Возрождения в Италии, и 
Флоренция тогда была столицей итальянского Ренессан-
са, времени обращения к искусству, литературе, истории 
древней Греции и Рима. Во Флоренции родились великие 
деятели Возрождения – Данте, Леонардо да Винчи, Мике-
ланджело. Но при чём же здесь Москва, что такое успение 
и как в Москве оказалась Флоренция? Не ближний край 
для XV века. Да и сейчас не рядом стоят эти два города.
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А в средневековой Москве в XV веке происходит крутой 
поворот: на московский престол садится великий князь 
Иван III и меняется статус города – с конца XV века она 
не только духовный центр Руси с кафедрой митрополита, 
но и столица русского государства. А после женитьбы кня-
зя на племяннице последнего византийского императо-
ра Софье Палеолог гербом Руси становится древний герб 
Византии – двуглавый орел. И в Москву приглашаются из 
Италии известные архитекторы, скульпторы, живопис-
цы, считавшиеся тогда лучшими европейскими мастера-
ми. Под руководством Ивана III итальянскими зодчими 
совместно с русскими мастерами создаются новые, кир-
пичные, стены и башни, дошедшие и до нашего времени. 
Некоторые исследователи считают, что в основу, при пе-
рестройке крепости в Москве, был использован проект 
Леонардо да Винчи: 
 И с укрепленного архангелами вала
 Я город озирал на чудной высоте…
Перестраивается и главная, древнейшая площадь Москвы 
– Соборная. Такое же название носит и главная площадь 
Флоренции. Из белокаменной Москва превращается в 
«кирпичную», однако, как прозвали когда-то, так и сохра-
нилось до сих пор привычное словосочетание «Москва бе-
локаменная».
С этого времени главным, кафедральным собором Мо-
сквы, а теперь и Руси, становится древний белокаменный 
Успенский собор. И в нём должен был появиться «сто-
личный блеск»: поэтому для перестройки храма Иван 
III снаряжает посольство в Италию, в поисках опытно-
го и известного архитектора. Ехать в далекую Россию со-
гласился Аристотель Фиораванти, славившийся не толь-
ко как архитектор, но и как инженер, он умел чеканить 
монеты, отливать пушки, знал толк в военном искусстве, 
умел передвигать здания на значительные по тому време-
ни расстояния. Человек он был уже не молодой, шестиде-
сятилетний, отправился в Россию вместе с сыном Андре-
ем. Иван III оговаривает условия контракта: построить в 
Кремле храм по образу и подобию Успенского собора в 
предыдущей российской столице городе Владимире. И 
на одиннадцать месяцев уезжает из Москвы Фиораван-
ти знакомиться с русской архитектурой, а за это время 
на кирпичном заводе по его рецепту уже делали кирпи-
чи для кремлевского собора. Велись и другие подготови-
тельные работы. Вернувшись, зодчий тут же приступил к 
делу. Новейшие достижения итальянской строительной 

техники соединились с традиционно русскими представ-
лениями об облике храма. Посмотреть, как строит ита-
льянец, интересно было всем, поэтому вокруг всегда было 
много и просто любопытных, и профессионалов. Это был 
как бы мастер-класс XV-го века. Каждый шаг отмечался 
в летописях. Например, отметили применение не дере-
вянных, а металлических связей, за счет чего кирпичные 
стены делаются тоньше, а поэтому и своды – толщиной в 
один кирпич – легче и выше: 
 И в дугах каменных Успенского собора
 Мне брови чудятся, высокие, дугой...
Удалось увеличить размер окон, и внутреннее пространство 
становится больше и светлее. Второй ярус окон архитектор 
поднимает под самые закомары, то есть арки, которыми 
завершаются стены. И этот прием тоже дает возможность 
увеличить освещение. Венчают собор пять глав, каждая 
имеет цилиндрическую основу, называемую барабаном, в 
них прорезаны узкие, напоминающие бойницы, окна; пя-
тиглавие сдвинуто вправо, к алтарю, для лучшего освеще-
ния иконостаса: 
 И пятиглавые московские соборы
 С их итальянскою и русскою душой
 Напоминают мне явление Авроры,
 Но с русским именем и в шубке меховой».
А позолота глав отличается по цвету от золоченых глав всех 
других кремлевских церквей. Здесь сохранилось ртутное 
золочение, запрещенное в XVIII веке по указу Екатерины II. 
Ртуть, как мы с вами знаем, вредна, и мастера, занимавши-
еся таким золочением, долго не жили. Внутри, как отмеча-
ют летописи, храм поражал «и светлостью, и звонностью, и 
пространством». 
«Успенье нежное…» – успение по-славянски означает 
«сон», для православного человека это и «смерть», «кончи-
на», успокоение от земных трудов и пробуждение в вечную 
радость, вечный день, где нет тьмы. Главный храм Руси на 
Соборной площади посвящён Успению Пресвятой Бого-
родицы, в нём присягали на верность великим московским 
князьям удельные князья; венчались на царство цари, коро-
новались императоры, от первого царя – Ивана Грозного 
и до последнего императора – Николая II; объявлялись ре-
шения о мире и войне, хоронили патриархов; отлучали от 
церкви инакомыслящих. 
Марина Цветаева, знаток и любитель истории и архитек-
туры Москвы, в 1916 году знакомила Осипа Мандельшта-
ма с любимыми улицами, площадями и переулками. Тонко 
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чувствующий историю и архитектуру, Мандельштам напи-
сал не одно стихотворение-посвящение Москве, но и пред-
чувствие небывалой катастрофы ощущаются в его поэзии 
тех лет. 

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.
И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

Через несколько лет после написания этого стихотворения 
станут инакомыслящими для советской власти и петер-
буржец Осип Мандельштам, и москвичка Марина Цвета-
ева, подарившая своему другу-собрату-поэту – «ЯВЛЕНИЕ 
МОСКВЫ».

Наталья ПАХОМОВА

«НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ТАЛАНТЛИВЫМ 
  В РОССИИ, СЛИШКОМ ХЛОПОТНО»

Встречи с Надеждой Яковлевной Мандельштам

С начала шестидесятых или, скорее, с конца пятидеся-
тых гг. ХХ века молодые и не очень молодые интеллиген-
ты, среди них – определенный процент студентов, на-
чали активно отыскивать островки русской культуры, 
утраченной из-за замалчивания. Сидели по библиотекам, 

отыскивали по друзьям и знакомым различные книжные 
издания, выходившие на рубеже веков, покупали на черном 
рынке. Помнится, была торговля книгами, в том числе по-
луконспиративная, где-то на Пушкинской улице. Многие 
издания находились тогда под запретом. Добывание было 
всегда связано с риском. Не все издания могли быть до-
ступны и в библиотеках: выдавалось на прочтение толь-
ко специалистам по их профилю. Например, историче-
ская литература – историкам только при предъявлении 
писем – отношений от соответствующих инстанций 
на работе. То же было у филологов, и у других специали-
стов. Тогда же, в конце пятидесятых, началось воцерков-
ление бывших «воинствующих атеистов». Еще не массо-
вое, как в начале семидесятых, но вполне восторженное, 
всё это бдительно доглядывалось и проходило не без экс-
цессов. Были даже угрозы лишения материнства молодых 
матерей. Старикам ходить в церковь дозволялось беспре-
пятственно. Что с них возьмешь… 
В это же время наметилось активное паломничество к 
живым представителям Серебряного века и к вдовам тех, 
кого уже нет. К Анне Ахматовой, к Анастасии Цветаевой, 
к вдове Аристарха Лентулова, к Елене Сергеевне Булгако-
вой, Надежде Яковлевне Мандельштам. Летом пытались 
попасть в Крым – там навещали Марию Степановну Во-
лошину, Нину Николаевну Грин.    

Надежда Яковлевна Мандельштам в начале семидесятых 
годов (теперь уже прошлого века) была духовной дочерью 
отца Александра Меня. К этому времени (1973 г.) отно-
сится и моя встреча с ней. Как мне посчастливилось узнать 
Надежду Яковлевну, стать на несколько лет одним из ре-
гулярных посетителей ее дома? Будучи в свое время при-
хожанкой отца Меня, как и я (о. Александра прихожане 
из молодежи, да и не только, называли любовно – отец), 
моя подруга Софья получила от него послушание: стать 
компаньонкой Надежды Яковлевны, помогать ей в быту. 
Софья получила на прочтение из рук Надежды Яковлевны 
ее книгу воспоминаний (еще ту, что была издана за рубе-
жом) и затем передала ее мне. Книга произвела сильней-
шее впечатление, тогда, в начале 70-х, это было наподобие 
взрыва. И сразу очень захотелось взглянуть на небезыз-
вестного автора. Я была допущена принести цветочки и 
благодарность за удовольствие прочтения книги воспоми-
наний. Многие снобы и не снобы, жившие в те суровые 
годы, о которых шла речь в книге, вполне и даже весьма 



107

комфортно, не считали за труд попенять автору за «рез-
кость и злобность». Человеку, бывшему много лет на по-
ложении загнанного животного. Которого чуждались как 
зачумленного, боялись как огня… И столько раз оскорбля-
ли одиозные литераторы, чтобы выслужиться. 
Однако были же и люди, которые помогали, их было на-
перечет. В начале нашего общения и в течение всего об-
щения никогда не исходило от Н.Я. никакой злобности. 
Веселости характера, неизбывного чувства юмора, склон-
ности к шутке, тонкой иронии, не могли отнять ни люди, 
ни обстоятельства. А «система взаимных подколов» была 
стилем взаимоотношений в скромной квартирке на Боль-
шой Черемушкинской, д.14Б. Там бывало весело и инте-
ресно «до визга», когда было приличное самочувствие у 
Н.Я. 
Узнавши о моих посещениях дома Надежды Яковлевны, 
прикоснуться к «Серебряному веку» запросились знако-
мые поэты, и я им по мере сил посодействовала. Первым 
я привела поэта Алексея Пахомова. Алексей встал в вели-
чественную позу и приготовился читать. Надежда Яков-
левна предварила его чтение шуткой: «Не люблю никакой 
поэзии». А на его фразу, что его поэзия – эзотерическая, 
добавила: «Вот, особенно эзотерической. Я люблю только 
Оську Бродского. За то, что он – Оська»! Но слушала вни-
мательно и вполне благосклонно. Затем были доставлены 
новосибирцы: Анатолий Маковский и Иван Овчинников. 
Затем появился Евгений Сабуров, издавший тогда первую 
книгу стихов. Сабуров, по выражению поэта В. Лукьянова, 
отчетливо «центрил», т.е. притягивал к себе огромное ко-
личество людей, но, как и Алексей Пахомов, рано ушел из 
жизни, повторив судьбу многих поэтов. 
Алексей Пахомов, мой муж, был христианский поэт, к его 
поэзии можно поставить эпиграф «Из глубины воззвах»… 
Страдая болезнью многих поэтов, пьянством, считал себя 
человеком весьма грешным. В тот день, когда он читал у 
Надежды Яковлевны, в гостях была и красивая итальян-
ка (неаполитанка) в платье «а ля рюсс» от Зайцева. На ее 
долю тоже досталась шутка, по поводу Пахомова – рус-
ского поэта – как потенциального «волокитчика». Пом-
нится, на неаполитанке были бусы из венецианского стек-
ла («мурины»). У Надежды Яковлевны тут же «загорелись 
глазки». (Она часто бывала совсем как ребенок, недобра-
ла она радости, начиная с 30-х и до 60-х годов того, мно-
гострадального, 20 века). Она обожала подарки и посмо-
трела в сторону прекрасных бус с некоторой надеждой. 

Но неаполитанка вернула ее к действительности: эти бусы 
в ее семье передавались по наследству. Об этой колорит-
ной неаполитанке, которую довелось увидеть у Надежды 
Яковлевны, упоминали и Иосиф Бродский в своей книж-
ке и Иловайская… 
А вот детство Надежда Яковлевна имела вполне благопо-
лучное, иногда вспоминала о нем. Помню, например, ее 
рассказ, как на улицу она выходила в сопровождении двух 
больших собак, кажется, борзых. И, бывало, они сопрово-
ждали ее на прогулки, иногда даже в гимназию, держа с 
двух сторон зубами за юбочку. 
В квартиру на Б. Черёмушкинской приходил композитор 
и исполнитель своих песен Петр Старчик, прекрасный 
мелодист, на грани гениальности, диссидент. Пётр «отка-
пывал» потрясающих поэтов, из тех, кого не публиковали, 
это целый пласт культуры, до сих пор не очень известной, 
но: «Бог сохраняет все, особенно слова». 
В первый приход к Надежде Яковлевне П. Старчик решил 
начать с исполнения детских песен: «Старая лестница» и 
«Баба Яга». Н. Я. не преминула пошутить: «Это про меня?». 
Но скоро Петр стал своим в доме Надежды Яковлевны, 
она приняла его в сердце. Иногда вздыхала, не только по 
его поводу, ведь приходили и архитекторы, и художники, 
и музыканты: «Нельзя быть талантливым в России, слиш-
ком хлопотно». 
За активные «приводы» поэтов я получила «почетное зва-
ние диверсанта», за что мне была назначена эпитимья: на-
вещать в больнице вдову родного брата Н.Я., Хазина, ху-
дожницу Фрадкину, которая тогда лежала в 1-й Градской. 
Она имела репутацию эгоцентриста, очень ревниво следи-
ла за отношением к своей персоне и своим картинам. На-
дежда Яковлевна ее побаивалась.
Под подушкой у Н.Я. лежали два объемистых тома Осипа 
Мандельштама, изданных на Западе Н. Струве. По прось-
бе желающих книги выдавались на прочтение прямо из-
под подушки.
Однажды довелось увидеть мне Н. Штемпель, поддержи-
вавшую Осипа Мандельштама в воронежской ссылке: раз-
дался торжествующий вскрик Надежды Яковлевны: «На-
таша Штемпель приехала»! В кругу Н.Я., Н. Штемпель, как 
и жена Солженицына, навсегда оставались просто Ната-
шами.       
Основным лечащим врачом Н.Я. был Гдаль Григорьевич, 
кардиолог. Сердце к тому времени стало «ахиллесовой пя-
той» Н.Я., и она слушалась его беспрекословно. «Был Гдаль, 
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Гдаль разрешил…». Однажды «Гдаль» принес Шерри брен-
ди и разрешил пригубить самую малость. Я услышала тор-
жествующее: «Мы с Гдалем клюкнули! Шерри бренди – 
Ангел мой!».
 А Петр Старчик написал песню на это стихотворение 
и исполнил ее Надежде Яковлевне. Н.Я. любила музыку, 
когда позволяло самочувствие, ходила в концерт. Это был 
праздник. Надевались любимые халцедоны на запястье и 
пальчики… 
Частым посетителем был и другой доктор, Юрий Фрей-
дин, призванный Н.Я. на самое важное дело: он сыграл 
свою роль в сборе материалов для трёх книг воспомина-
ний. Надежда Яковлевна побаивалась литераторов, боя-
лась корыстного отношения их к «святая святых», к сти-
хам О.Э., с чем уже столкнулась в своё время. Поэтому 
выбрала человека нейтрального, далекого от литературно-
го мира. И не прогадала. Явился человек не только чест-
ный и бескорыстный, но и весьма трудолюбивый и му-
дрый, оказавшийся весьма талантливым составителем и 
систематизатором. 
Отдельная роль вдохновителя и побудителя к самому на-
писанию книг воспоминаний Н. Я. принадлежит Алексан-
дру Солженицыну. Он систематически возникал и раскли-
нивался в проеме двери, ведущей в комнату из прихожей. 
Квартирка Н.Я. была однокомнатная. Он твердил строгим 
голосом с напором: «Пишите, пишите, Надежда Яковлев-
на». 
Александр Исаевич не давал расслабиться, и Надежда 
Яковлевна в результате была ему благодарна за это. И, ко-
нечно, «Юрочке» Фрейдину. Кроме всего прочего, «Юроч-
ка» еще записывал так называемые Моргулеты, отно-
сящиеся к той части опусов, издавать которые О.Э. не 
намеревался. Юрий Фрейдин побуждал Надежду Яков-
левну вспоминать этот фольклор – Моргулеты, нигде не 
записанные. О.Э. вообще был очень требователен к своим 
сочинениям, публиковал далеко не все. 
«Юрочка, поднимите свои прекрасные еврейские глаза», 
– говаривала Надежда Яковлевна ласково, совсем без иро-
нии. Юрочка поднимал глаза, и глаза становились строги-
ми: «Надежда Яковлевна, давайте запишем Моргулету». А 
в руках уже была бумага и приготовлен карандаш. 
Моргулеты посвящались другу Моргулису и начинались 
фразой «Старик Моргулис как-то раз»…  
В юности Надежда Яковлевна начинала как художник. 
Она училась в Киеве у Александры Экстер. Встретив в ско-

ром времени О.Э. Мандельштама, она всю себя посвятила 
ему и его творчеству: «А ты полюбишь иудея, исчезнешь в 
нем, и Бог с тобой…».    
Кооперативная квартира Надежды Яковлевны была ку-
плена при содействии и на деньги Константина Симоно-
ва. Кажется, не смотря на нежелание Симонова принять 
долг, Н.Я. это всё-таки удалось: многие годы ей очень су-
щественно помогал Набоков. Он присылал и деньги, и по-
дарки. В числе подарков я видела красивую шаль ручной 
вязки. 
Многие и многие были посетителями скромной квартир-
ки на Большой Черемушкинской улице. К сожалению, ни 
разу не удалось встретиться там с Беллой Ахмадулиной. 
Она, как и другие посетители-женщины, вносила свою 
лепту в скромное хозяйство. Варила курицу, вытряхивала 
на балконе половички. Делала необходимую домашнюю 
работу. Приносила свою обязательную бутылочку коньяка 
вместе с другими приношениями лично Надежде Яков-
левне. Бутылочка же в течение дня постепенно распива-
лась Беллой. «Беллочка», как обычно называла ее Надежда 
Яковлевна, уходя, очень трогательно прощалась. В пере-
сказе Надежды Яковлевны это было так: «Наде-е-ежда 
Я-а-ковлевна», – тянула «Беллочка, помавая лебединой, 
прекрасной своей шейкой». Интеллигентная и талантли-
вейшая Беллочка была, как это определяла Надежда Яков-
левна, свой человек. Свой человек – это высшая похвала 
Надежды Яковлевны. То есть, человек не внешний и не су-
етный. Самыми постоянными, ежедневными посетителя-
ми, на правах ближайших родственников, были Варвара 
Шкловская, физик, дочь Виктора Шкловского, и ее муж, 
поэт Николай Панченко. «Варька» и «Колечка», как лю-
бовно их называла Н.Я. «Варька, признайся, ты до сих пор 
влюблена в Колечку». «Как кошка, Наденька», – в приня-
том стиле ответствовала «Варька».  В связи со старшими 
Шкловскими, папой Виктором и мамой Василисой, Н.Я. 
вспоминала такой эпизод: Осип Эмильевич ходит по дому, 
стыдливо прикрываясь сзади книжкой. Василиса, пони-
мая, что брюки порваны, предлагает их зашить. Надежда 
Яковлевна возмущена: «Что ты наделала, Василиса! Теперь 
он поймет, что порванные вещи зашивают! Он же не знал 
этого!»
Другими постоянными посетителями были отец Алек-
сандр Мень, и Борисовы, Александр, тогда еще отец дьякон, 
и Нонночка, его жена, будущая матушка. 
По отношению к о. Александру Меню, духовному отцу, 
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Надежда Яковлевна проявляла уважение и полную се-
рьезность. Сам отец Александр имел замечательное чув-
ство юмора и тонкий ум. Н.Я. дарила о. Меню любимый им 
джин можжевеловый. 
Из посетителей Надежды Яковлевны запомнился также 
Евгений Борисович Пастернак, сын Бориса Леонидови-
ча. Женя Пастернак, как называла его Н. Я. Конечно, по-
ток поэтов не иссякал. Я вспомнила, как после посещения 
какого-то солидного и чопорного поэта (правда, может 
быть, от смущения чопорного), Надежда Яковлевна вдруг 
сказала: «Ну, мой-то был хоть веселый»… Бывали физики, 
в то время они несли бремя культуртрегерства, так как 
именно физикам тогда многое разрешалось. Все, что при-
ходило Н.Я. в виде помощи, от Набокова и других, она тут 
же раздаривала. Она помнила дни рождения многих, и 
они получали «березовые» подарки: посылала виновников 
«юбилейцев» в магазин «Березка» купить себе подарок по 
собственному выбору или поручала Софье, «компаньон-
ке».  
«Злая старушка» имела живой интерес к людям. Злобность 
приписывали ей люди неумные и нетонкие. Такие люди 
как-то без всяких понуждений из ее дома исчезали, раство-
рялись в воздухе. Надежда Яковлевна тогда констатировала: 
«У нас нейроны разные». Самые колючие и соленые шуточ-
ки всегда означали доверие и любовь.
Надежда Яковлевна, по образованию лингвист, имела тон-
кое чувство к языкам и была музыкальна. Знание двух, по 
крайней мере, языков, она получила еще в гимназии. Од-
нажды напела мне английскую песенку об Анабелле Ли 
на очень известную английскую же мелодию. Вальс со све-
чами… Мелодия эта звучала в фильме «Мост Ватерлоо». Я 
выучила песенку и до сих пор помню ее всю. И пела и чи-
тала Надежда Яковлевна очень низким голосом, «на окта-
ву ниже», чем обычно говорила. Стихи Осипа Эмильевича 
читала красиво, очень нараспев. Она как бы в него вопло-
щалась, брала его интонацию. Интонация подтвердилась, 
когда я услышала его чтение в записи годы спустя. А вот 
голос оказался (в сравнении с ее чтением) значительно 
выше. 
В этом гостеприимном доме на Большой Черёмушкин-
ской хозяйкой и её друзьями прежде всего ценились уро-
вень культуры, интеллект, интеллигентность. Таким вот 
мне увиделся дом вдовы великого поэта. 
 

        МАСТЕРСКАЯ
Лексикография

Сергей ШЕЛОВ 

СЛОВО О СЛОВАРЯХ
Доклад на семинаре в Б.Черкасском

 Дорогие друзья! 
Я благодарен возможности выступить здесь, в литератур-
ной среде, не столько с информацией, сколько с восхище-
нием, которое вызывает у меня такое изобретение челове-
чества как словарь: для меня есть что-то сверхъестественное 
в его универсальности, конструктивности и информативно-
сти. В конце концов, словарь и лингвистические алгоритмы 
– наиболее конструктивная вещь, из всех, которые созда-
ются в филологии, а, возможно, и вообще в гуманитарных 
науках. В степени сжатия, концентрации словарной инфор-
мации и ее конкретности, есть что-то одновременно и ми-
стическое и анатомическое: чтение удачно найденной сло-
варной статьи в словаре, справочнике или энциклопедии 
напоминает использование мощной лупы или даже микро-
скопа, но при рассмотрении не одного предмета, как обыч-
но, а класса всех однородных предметов, существующего в 
природе. 
У С.Я. Маршака есть такие строчки: 

Усердней каждый год гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз войдет искусство, 
Держа в руке свой потайной фонарь.
На всех словах события печать.
Они дались не даром человеку.
Читаю: – Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.
Век заедать. Век заживать чужой… – 
В словах звучит укор, и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной, 
А древняя рассыпанная повесть.  

Известно, что практика составления словарей родилась 
четыре тысячи лет назад в виде различных глосс, глоссари-
ев и вокабуляриев. Первые переводные словари появились 
в Шумерской цивилизации в XXV в. до н.э., в Китае – в XX 
в. до н.э., в Древнем Египте – в XVIII в. до н.э. Сохрани-
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лись отрывки дву– и трехъязычных словарей, составлен-
ных в Месопотамии две тысячи лет назад.
Первые словари типа толковых были созданы в странах с 
иерог лифической письменностью: в Китае – в III в. до н.э., 
в Японии – в VIII в. н.э. Столь же древними являются идео-
графические словари: во II-III вв. н.э. были созданы «Онома-
стикой» Ю. Поллукса, санскритс кий словарь «Амаракоша» 
(что в переводе означает «сокровищни ца Амара»), словарь 
Аристофана византийского.
Первые словари восточных славян были в основном 
собрания ми иноязычных и устаревших слов. Они представ-
ляют собой древ нерусские анонимные рукописные справоч-
ники энциклопедическо го и филологического характера. Объ-
яснения иностранных, устарев ших, непонятных слов давались 
обычно в конце книг в виде списков слов без какого-либо по-
рядка с необходимыми комментариями.
Первый список объясняемых слов, дошедший до нашего вре-
мени, помещен в Новгородской кормчей 1282 г., написан-
ной для архиепископа Климента. Автор кормчей книги на-
зывает свое сочинение «Речь Жидовскаго языка преложена 
на русскую, неразумно на разум и в Евангелиях и Апостолах, 
и в Псалтыри и Паремии и в прочих кни гах». Словарь, пре-
жде всего, пытается объяснить встречающиеся в священных 
книгах греческие и древнееврейские слова; иногда сре ди тол-
куемых слов можно найти слова и из других языков, даже из 
старославянского. Всего в книге помещено 174 слова, хотя 
в по зднейших списках их число увеличилось до 344. Таким 
образом, это был первый на русской почве переводной сло-
варик и словарь иностранных слов одновременно (в 2007 г. 
в связи с этим словариком мы отмечали 725 лет отечествен-
ной лексикографии).  
Ну, а что было дальше? На эту тему есть горы статей и книг. 
Я же скажу только следующее. У меня в руках библио-
графия словарей на русском языке Сергея Владимирови-
ча Лесникова, изданная в 2002 г. («Словарь русских слова-
рей»). Она содержит 3555 наименований, начиная с 1627 
г. и до 2002 г. Правда, сюда включаются и энциклопедии, 
но зато все переиздания указываются и считаются как один 
словарь. Начиная с 1780 г. словари выходят почти ежегод-
но (т.е. хотя бы один словарь в год), а начиная с 1830 г. – 
ежегодно. Одних типов словарей насчитывается многие-
многие десятки, если не сотни.  
Для людей далеких и от лингвистики, и от писательского 
труда, наверное, самыми известными и используемыми яв-
ляются общефилологические толковые словари типа сло-

варя Ожегова – Шведовой, в случае затруднений при пе-
реводе с одного языка на другой – переводные словари 
(двуязычные и многоязычные). Те чудаки (а такие еще не 
перевелись), которые хотят говорить и писать грамотно, за-
глядывают в орфографические и ортологические словари 
(включая словари ударений). Учитывая состав аудитории, 
конечно, надо упомянуть словари неологизмов и, разуме-
ется, словари писателей. Появилась целая отрасль состав-
ления словарей – авторская, или писательская, лексико-
графия. Хотя первые словари писателей появились еще до 
Революции 1917 г. (например, словарь к сочинениям и пе-
реводам Д.И. Фонвизина), когда говорят о словарях этого 
рода, первым всегда упоминают академический четырех-
томный словарь языка Пушкина. В авторской лексикогра-
фии подготовлены десятки словарей разных писателей и 
отдельных произ-ведений писателей, в том числе, Горького, 
Маяковского, Есенина, Цветаевой, Хлебникова, Бродского… 
Продолжает выходить словарь языка Достоевского. Здесь 
же не могу не сказать о «Словаре русской поэзии XX века» 
(авторы – Григорьев, Колодяжная, и Шестакова). 
Надеюсь, что многие из присутствующих знают о Нацио-
нальном корпусе русского языка (адрес в Интернете – Rus-
corpora.ru), где можно найти фактически неограниченную 
информацию о словах и их употреблении, как говорят, в са-
мых разных разрезах (жанр, век и т.п.). 
Хочу еще упомянуть то, что лично меня, как говорится, «за-
цепило» в словарном деле. Казалось бы технический вопрос 
– вопрос об упорядочении заголовочных единиц слова-
ря. Мне всегда казались очень странными слова А. Франса: 
«Словарь – это вселенная в алфавитном порядке». Неуже-
ли в конце 20-го и даже в 21-м веке надежно и уверенно 
мы может располагать слова и словосочетания в линейном 
порядке только по алфавиту, т.е. по совершено внешнему 
формальному признаку, никак не связанного со смыслом 
языковых единиц. А нельзя ли их располагать по смыслу? 
Причем, также твердо и уверенно, как и по алфавиту. Ко-
нечно, в этом случае, во-первых, про смысл надо будет кое-
что знать и, во-вторых, это знание должно быть как-то 
строго и формально представлено, но тогда и содержатель-
ная цена словаря – другая: в нем все будет разворачивает-
ся по смыслу, по некоторому внутреннему содержанию тех 
языковых знаков, которые Вы в него отобрали и его можно 
будет читать как книгу. 
На самом деле, есть словари, в которых проводится попыт-
ка расположения языковых единиц и всех словарных ста-
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тей по смыслу (это – так называемые тезаурусы, идеогра-
фические словари, семантические словари). Уместно здесь 
упомянуть замечательный тезаурус Роже (первое издание 
1852 г.), «Семантический словарь русского языка» под ре-
дакцией Н.Ю. Шведовой.  
Но пока что именно в этом отношении, в отношении лине-
аризации входных статей меня эти попытки не очень удо-
влетворяют. По крайней мере, уж точно они не обосновы-
вают ответ в строгой арифметической форме – это слово 
должно быть, например, на 127 месте, а не на 128, 129 и т.д. 
и в то же время – не на 126, 125 и т.д. потому то и потому 
то. Я надеюсь предложить в качестве решения этой задачи 
нечто дельное. И хотя работаю в основном в области тер-
минолологической лексикографии, т.е. в области составле-
ния терминологических словарей, где эта задача выглядит 
попроще, может быть, принципы ее решения будут акту-
альны также и для многих других словарей.   
Заканчиваю. Сам словарь предстает как явление культуры. 
Полный и последовательный словарь входит в историю на-
рода как откровение, создание человеческого духа. 
Читайте, листайте, смотрите и используйте словари, но 
помните два правила, сформулированные людьми которые, 
поверьте, в словарях понимали толк: 
1. «Один только бог может создать совершенный словарь» 
(французский лесикограф Пьер Буаст) 
2. «Словари подобны часам: самый худший из них все же 
лучше, чем никого, но даже от самого лучшего нельзя ожи-
дать, чтобы он шел в ногу со временем» (Сэмюэл Джонсон). 

Лариса ШЕСТАКОВА, Сергей ШЕЛОВ

ПОЭЗИЯ И СЛОВАРИ: 
СЛОВО В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ

В безбрежном море словарей, справочников, энциклопедий 
словари поэтического языка занимают скромное место. За-
чем же нужны такие словари? На какие вопросы они мо-
гут ответить? 
Не будем отсылать читателя к научной литературе, где, 
разумеется, есть ответы на эти вопросы, но там и вопро-
сы могут быть поставлены несколько иначе, да и отве-
ты на них рассчитаны на специалистов. Поэтому мы по-
рассуждаем на эту тему сами. И начнем, пожалуй, с того, 
что словари языка поэзии могут быть посвящены и одно-

му поэту, и двум, и десяти, и более. Перечни таких сло-
варей и фрагменты из них уже собраны в Антологии, вы-
шедшей в 2003 г.1 Открыв эту книгу, узнаем, что первый 
опубликованный в нашем отечестве словарь языка отдель-
ного автора – поэта Гавриила Державина – принадлежал 
академику Якову Карловичу Гроту. Этот выдающийся фи-
лолог, редактируя собрание сочинений Державина, соста-
вил словарь «особенностей» его языка. Словарь поэтому 
неполный, но каждое выбранное для него слово сопрово-
ждается примерами и названиями произведений, из ко-
торых они взяты. Из множества статей словаря выделяют-
ся не вполне обычные по своему содержанию. Например, 
иллюстрируя «пиитическое» слово восторг строками Дер-
жавина: Пленил меня восторг святой, Грот приводит для 
сравнения классические строки Ломоносова: Восторг не-
запный ум пленил (ода «На взятие Хотина»). А как он по-
дает слово девóчки (именно с таким ударением!) из пре-
лестного стихотворения «Шуточное желание» (помните? 
– Если б милые девицы Так могли летать, как птицы, И 
садились на сучках, Я желал бы быть сучочком, Чтобы ты-
сячам девóчкам На моих сидеть ветвях)? Предваряя ре-
акцию читателя, Грот сопровождает слово любопытным 
комментарием (с отсылкой к авторитету Даля): «Насмеш-
ки над ударением слова девочки не совсем основательны, 
так как в некоторых местностях, даже кругом Москвы, 
простолюдие почти без исключения и теперь так говорит. 
Это подтверждает и Даль, относя такое произношение к 
числу явлений новгородского наречия».
Уже по этим примерам видно, на какие вопросы отвеча-
ют словари поэзии: встречается ли слово у того или иного 
автора, как оно используется одним поэтом и что добав-
ляет к этому сравнение с другими. В сравнительном пла-
не незаменимы, конечно, словари, в которых при каждом 
слове вырастает целый «куст» из множества строк разных 
поэтов. Вступая в диалог друг с другом, эти строки обнару-
живают многообразные связи, сходства и различия. Что-
бы показать это, отвлечемся сейчас от словарей к произве-
дениям отдельных авторов и обратимся к современному 
«Словарю языка русской поэзии XX века», представлен-
ному уже четырьмя вышедшими томами 2. Для него вы-
браны десять поэтов – И.Анненский, А.Ахматова, А.Блок, 
С.Есенин, М.Кузмин, О.Мандельштам, В.Маяковский, 
Б.Пастернак, В.Хлебников, М.Цветаева. Несмотря на неко-
торую субъек-тивность этого выбора, согласимся, что мас-
штаб творчества каждого из этих поэтов, говоря словами 
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Сергея Аверинцева, «объективно уже вне споров». 
Открывая наугад четвертый том Словаря (а это часть бук-
вы «К», буквы «М» и «Л»), попадаем на слово лестница. 
Вот что о лестнице говорит Есенин: Звонкий мрамор бе-
лых лестниц протянулся в райский сад; словно космища 
кудесниц, Звезды в яблонях висят, а вот – Пастернак: И 
день вставал, оплеснясь, В помойной жаркой яме, В кру-
гах пожарных лестниц, Ушибленный дровами. У обоих 
поэтов лестница рифмуется, но у одного это выгляди до-
статочно обычно: лестниц – кудесниц, а у другого неожи-
данно: оплеснясь – лестниц. Цветаева лестницу не риф-
мует, но у нее слово становится частью яркой образной 
картины: Так лестницею нисходящей Речною – в колы-
бель зыбей. Так, к острову тому, где слаще Чем где-либо 
– лжет соловей… Между прочим, материалы Словаря го-
ворят и о «поэтической частотности» того или иного сло-
ва. Так, в этом же томе больше всего примеров на мой 
и мы, их буквально десятки страниц! А если взять сло-
ва полнозначные, то кто из них рекордсмен? Правильно: 
существительные любовь, люди, мир, море, глагол мочь. 
Множество примеров к последнему слову начинают сим-
волистские строки Анненского с «неразлучными» мочь и 
хотеть: Кого то... чьих то ждешь задумчивых речей И неж-
ной ласки, и в вечерних тенях Чего то сердцем ищешь... И 
с тем сном Расстаться и не может и не хочет Душа...
Словарь дает ответы на вопросы, кем из поэтов, когда и 
что уже было сказано не только о явлениях и предметах, 
традиционно считающихся поэтическими, – таких как 
буря, весна, заря, звезда, лира, небо..., но и о вполне проза-
ических валенках, грузиле, крюке, лопухе, мазуте, мочал-
ке... Появление и сгущение в стихах самых обычных, даже 
сниженных, слов дает подчас такой эффект, которого не 
даст высокая лексика. Многие помнят, что поэтические 
лопухи, так же, как одуванчик, лебеда – «растут» в афори-
стических строках Ахматовой о стихах: Когда б вы знали, 
из какого сора Растут стихи, не ведая стыда, Как желтый 
одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда. Эти стихи по-
мечены 1936-1960 гг., но, как показывает Словарь, лопу-
хи и стихи Ахматова связала еще в 1912 г.: Когда шуршат 
в овраге лопухи И никнет гроздь рябины желто-красной, 
Слагаю я веселые стихи О жизни тленной и прекрасной. 
Вообще, если учитывать фактор времени и располагать 
все примеры использования одного слова в хронологиче-
ском порядке (как это сделано в рассматриваемом Сло-
варе), можно получить ответ и на такой вопрос: меняет-

ся ли со временем «поэтический мир» отдельного слова 
– его эмоциональный, экспрессивный, вкусовой и т.п. ре-
гистр – у одного поэта и у всех поэтов, а значит, вообще 
в поэзии? 
Читая «Словарь языка русской поэзии XX века», ощуща-
ешь и привычность, традиционность и, напротив, ориги-
нальность звучания не только отдельных слов, но и... букв 
алфавита. Согласимся, что, например, буква «Ж» имеет 
в русском языке особую репутацию. В Словаре матери-
алов на эту букву меньше, чем в словарях общего языка, 
но многие из слов здесь определенным образом отмече-
ны или, как говорт лингвисты, маркированы. Так, про-
сторечное слово жисть встречается почти у всех поэтов, 
раз-говорное журить – у Мандельштама, устаревшее раз-
говорное жантильный – у Маяковского, областное жем-
журка (пляска) – у Хлебникова. А цветовое прилагатель-
ное желтый порождает целый ряд слов, которых читатель 
не найдет в обычных словарях: желтосерп (Анненский), 
желтозарный, желтоокий (Хлебников), желтоглазина 
(Маяковский). Существует, и обосновывается поэтами, 
учеными и философами, представление о том, что поэти-
ческий язык – это кладовая ресурсов и потенций наци-
онального языка. Как видим, такие потенции способны 
реализовывать себя в поэзии даже в пределах отдельных 
букв. 
Конечно, слово может попадать в разные позиции поэ-
тического текста. И тут возникают новые вопросы: какие 
слова включаются в заглавия, подзаголовки, посвящения 
и т.п.; можно ли увидеть здесь что-то общепоэтическое и 
индивидуальное? Эти вопросы значимы, так как заглавия, 
подзаголовки, посвящения и т.п принято считать сильны-
ми позициями художественного текста. И Словарь помо-
гает ответить на них, вводя пометы Загл., Подзаг., Посв. 
и др. С их помощью, действительно, можно увидеть, как 
и какие поэты сближаются, например, в выборе загла-
вий. Словом «Болезнь» называют свои стихи Цветаева и 
Пастернак (случайно ли?), словом «Жизнь» – Блок, Па-
стернак и Хлебников. В объемном материале к существи-
тельному вечер найдем и короткие заглавия: «Вечер» Ах-
матовой, «Летний вечер» Блока, «Нездешние вечера» 
Кузмина, и пространное «Мама и убитый немцами ве-
чер» Маяковского. Такая картина может подтолкнуть к 
размышлениям и исследователя, и современного поэта. 
Интересно, что на большом пространстве Словаря ча-
сто встречаешь поэтические фрагменты, где хотя бы одно 
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из «действующих лиц» – реальный человек. Это – пер-
сонаж всемирной истории, положительный или отрица-
тельный, великий или малоизвестный, оставивший в этой 
истории глубокий след или просто повлиявший на судь-
бу поэтов, представленных в Словаре. Сказанное относит-
ся и к другим именам собственным. Приведем на выбор 
всего три примера с именами Кручёных, Ленинград, Ма-
май. Эти примеры достаточно показательны (в смысле вы-
бора и роли имен в тексте) для того, чтобы специально их 
не комментировать: Убийцы нож ховая разговором, Сто-
летие правительства ученых, Ты набрано косым набором, 
Точно издание Кручёных, Где толпы опечаток Летят, как 
праздник святок (Хлебников); И в ночи январской без-
звездной, Сам дивясь небывалой судьбе, Возвращенный 
из смертной бездны, Ленинград салютует себе (Ахмато-
ва); Хан мой – Мамай, Хлеб мой – тоска. К старому в рай, 
паперть-верста (Цветаева). 
Есть, конечно, и совсем особые вопросы, на которые без 
словарей поэтического языка, скорее всего, просто не от-
ветить. В самом деле, спросим: а есть ли у кого-нибудь из 
поэтов случаи использования, например, Боум или Бэмь 
(читатель может сам придумать любые другие собствен-
ные окказионализмы-неологизмы)? Не просматривать же 
их полные собрания сочинений! В том Словаре, о котором 
мы говорили, такие слова есть, и принадлежат они Хлеб-
никову. В его сверхповести «Зангези» Боум – это едини-
ца звездного языка, означающая разум, «следующий голо-
су опыта», а Бэмь – одна из единиц языка богов.
На поставленные нами вопросы нашлись ответы даже в 
одном словаре поэтического языка. Если же обращаться к 
таким словарям в целом, опираться на собранный и пред-
ставленный в них материал, можно не только делать раз-
личные заключения о том, как развивается поэтический 
язык, что привносят в него разные авторы, но и полнее и бо-
гаче почувствовать (а в поэзии это значит – понять!) автора .
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                                                            Артем КАВЕРИН 

СЛОВАРЬ РИФМ И ЭВМ. 
МАНИФЕСТ

Здравствуйте, почтенные поэты! Спешу сообщить вам 
пренеприятнейшее известие. К нам едет… Пардон, на 
вашу вотчину идёт нашествие варваров. Тупых и бесчув-
ственных, умеющих только складывать и вычитать. И, к 
сожалению, делающих это очень хорошо. 
Для начала – немного истории. В Германии, в середине 
ХХ века было очень модно быть поэтом. Каждый старал-
ся, как мог – но не у всех было дарование. Но развитой ка-
питализм – общество равных возможностей. И если тебе 
не дал Бог поэтического дара, тебе непременно помогут 
ближние. 
Тут же начались издаваться словари для поэтов, где были 
собраны рифмы. Причём рифмы от самых величайших 
поэтов всех времён. После чего процесс создания стихов 
стал прост и восхитителен. Пишешь строчку, а затем от-
крываешь словарь и выбираешь стихотворные пары к сло-
вам из неё. Кстати, получались отличные стихи. 
К несчастью, словари вещь громоздкая и неудобная. Да и в 
них всего не уместишь. Что с них возьмёшь, дремучий ХХ 
век! Другое дело – наше время. Время высоких техноло-
гий и компьютеров. Теперь всё изменилось. Словарь рифм 
– любого объема, хотите ямб или хорей – пожалуйста. 
Рифмы или стихотворные размер определённого автора – 
Пушкина или Михалкова – тоже не проблема (помните 
древние машины времён Перестройки, определявших ав-
торство «Тихого Дона» подсчётом использованных соче-
таний слов?). 
Да что там. Вводишь ключевые слова, например имя воз-
любленной девы, место воображаемой встречи с ней и 
ещё несколько ключевых понятий. Задаёшь число строк 
и стихотворный размер. Последнее даже не обязательно, 
можно указать уже известного поэта или нескольких сра-
зу. Нажимаешь на кнопку – и вот результат. 
Величественное творение духа, достойное пера великих 
предшественников, труд для учебников литературы гряду-
щих поколений. А главное быстро. Можно накропать нет-
ленки столько, что Пушкин будет нервно курить в сторон-
ке. И, конечно же, это будет совершенно оригинальное 
произведение, где ни одна рифма не повторяется в паре с 
другой от одного автора. Любой компьютер безоговороч-
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но подтвердит вам это. 
Уважаемые поэты. Призываю вас одуматься пока не 
поздно, перестать почивать на лаврах, а вступить в борьбу 
с безмозглыми, простите, бездушными машинами, поло-
жившими глаз на ваш хлеб и славу. 
Надо срочно, законодательными мерами, запретить ма-
шинам сочинять стихи, а всем, кто посмеет их публико-
вать (если они будут написаны пиратским образом), нуж-
но приговаривать к штрафу или, ещё лучше, сажать в 
тюрьму. Ибо это есть обычное воровство привилегий че-
ловека творческого. 
Надо организовать партию, заручиться общественным 
мнением, продавить своих людей в правительство, кото-
рые смогут защитить фундаментальные привилегии че-
ловека на поэтическое творчество. Главное, сообща, всем 
вместе идти к этой великой цели. И дай бог, вы выстоите 
в этой неравной борьбе! Ибо к вам будут присоединяться 
и другие борцы во славу человеческого творчества. 
Те же переводчики, почти начисто лишённые профза-
работка бессчётными и бесчестными программами ма-
шинного перевода. Конечно, наверняка среди вас ока-
жутся малодушные, не желающие вступать в борьбу. Их 
надо утопить в презрении. Вам с ними не по пути. Пусть 
они, вырвав с мясом из контекста «И долго буду тем лю-
безен я народу, Что звуки новые для песен я обрёл», бу-
дут, запершись дома, под одеялом, придумывать звуки и 
рифмы. 
Пусть придумывают новые стихотворные размеры, ссы-
лаясь на лесенку Маяковского. Всё равно они проиграли. 
Каждая их находка будет тут же попадать в компьютер и 
уже на следующий день тиражироваться по всему миру. 
Нет, только борьба, безжалостная и беспощадная. Поэзия 
для Поэтов (людей)! 
Я верю, что поэты сплотятся и, взяв на вооружение про-
фессионализм РАО, победят ненавистные машины. 
Несомненно, надо заручиться поддержкой Никиты Ми-
халкова, пообещав ему доходы с использования рифм. 
А там глядишь и сам-друг Президент, встанет на вашу 
сторону баррикад. 
Ваше дело правое, так победите! 

Теория

          Евгений СТЕПАНОВ

АНЖАМБМАН КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ 
ПРИЕМ ПОЭТОВ ХХI ВЕКА

Для начала несколько определений. 
«АНЖАМБЕМАН (АНЖАМБМАН; ENJAMBEMENT) – 
перенос части фразы из одной строки в другую, вызванный 
несовпадением интонационно-синтаксической связи с ме-
трическим рядом. При чтении отмечается паузой, без кото-
рой стихотворение теряет ритмическую выразительность. 
Переноситься могут как целые слова, так и части слова» [ 1 ].
«Перенос, перескок, анжамбеман (франц. enjambement, от 
enjamber – перешагнуть), в стихосложении несовпадение 
синтаксической паузы, остановки, с ритмической – кон-
цом стиха, полустишия, строфы. В классическом стихе раз-
личались 3 вида П.: rejet (конец фразы захватывает начало 
следующего стиха), contre-rejet (начало фразы захватыва-
ет конец предыдущего стиха), double-rejet (фраза начина-
ется в конце предыдущего стиха, кончается в начале следу-
ющего). Если П. немногочисленны, то они служат сильным 
средством интонационного выделения отсеченных стихо-
разделом отрезков фразы; если П. многочисленны, они соз-
дают интонацию сильно прозаизированную, почти заглу-
шающую стихотворный ритм (особенно в драматическом 
стихе). Избегание П. было свойственно классицизму, куль-
тивирование их – романтизму и некоторым поэтическим 
школам 20 в.» [ 2 ].
В этих заметках мы будем использовать более часто употре-
бимый в отечественной филологии термин анжамбман. В 
отечественной филологии эта тема широко разработана в 
трудах М. И. Шапира, Г. А. Шенгели, Ю. Н. Тынянова, М. 
Л. Гаспарова, А. К. Жолковского, И. Е. Лощилова и других. 
Анжамбманы могут быть слоговыми, строчными, строфи-
ческими, слогово-строфическими, синтаксико-строчными, 
синтаксико-строфическими, словесно-строчными и 
словесно-строфическими и т.д. Анжамбманы применяли 
Александр Пушкин, Марина Цветаева (она сделала этот 
прием одним из основных в своей поэтике), Владимир Ма-
яковский, Михаил Кузмин, Вадим Шершеневич, Георгий 
Оболдуев, Булат Окуджава, Иосиф Бродский, который во 
многом наследовал и развил традиции Цветаевой. Роль ан-



115

жамбмана как изобразительного средства в стихотворном 
произведении велика. Выдающийся филолог М. И. Шапир 
писал: «Нет сомнения, что переносы в «Медном Всаднике» 
выполняют экспрессивные и изобразительные функции, об-
ретая порой прямую иконичность – там, где Нева выходит 
из своих берегов, синтаксис выходит из берегов стиха» [ 3 ]. 
Метод М. И. Шапира, проводящего прямую и недвусмыслен-
ную параллель между анжамбманом (формой) и контентом 
(содержанием) поэтического текста, безусловно, оправдан и 
будет использован автором в этих заметках как основопола-
гающий. Развитие анжамбмана в конце ХХ веке специалисты 
связывают с именем Иосифа Бродского. М. И. Шапир спра-
ведливо резюмировал: «На протяжении 1960-х годов Брод-
ский ставил все более смелые эксперименты по удлинению 
поэтической фразы и осваивал все более резкие межстроч-
ные и межстрофные enjambement,ы: он отрывал то предлог 
от существительного, то отрицательную частицу от глагола, 
то союз от присоединяемого предложения, а в редких слу-
чаях делил слово между стихами или даже строфами («На 
смерть Т.С. Элиота», 1965; «Волосы за висок», 1967)» [ 4 ].
Употребляют анжамбеманы и современные поэты: Алек-
сандр Кушнер, Константин Кедров, Слава Лен, Сергей Би-
рюков, Евгений Лесин, Юлия Мартынцева, Антон Нечаев, 
Евгений В. Харитоновъ, Данила Давыдов, Евгений Реутов, Ан-
дрей Качалян и многие другие. Наиболее распространены в 
настоящее время слоговый и слогово-строфический. 
Константин Кедров:

Пони
не пони-
мает-
ся [ 5 ]

В этом небольшом по объему анаграмматическом четверо-
стишии сконцентрирован идиостиль поэта, и слоговый ан-
жамбан здесь играет ключевую роль. Поэтика Кедрова, 
построенная на философском осмыслении мира (Кедров – 
доктор философских наук), анаграматизме, игре слов, пред-
полагает частые переносы не только слов и строф, но, пре-
жде всего, смыслов, логических систем. Первые две строки 
стихотворения говорят о философских материях: пони – 
не пони; далее смысл расширяется и меняется: пони не по-
нимает. И, наконец, заключительный и основной мессидж 
строфы: пони мается. Четыре короткие строки порождают 
систему (системы) смыслов, и роль анжамбмана здесь оче-
видна. Дефис (в данном случае как семиотический знак) 
играет роль регулятора смысла, служит инструментом ана-

грамматического письма. Боле того, лексема пони скрыва-
ет ряд других лексем (а следовательно, и смыслов), в частно-
сти – указательные местоимения «он» и «они». Образ пони 
в данном случае приобретает явный аллегорический и фило-
софский оттенки. Философский смысл выражен поэтически-
ми средствами. 
Приведем еще примеры слоговых анжамбманов. 
Антон Нечаев:

Под водою грезят рыбы
о сверкающих нажив-
ках –
заселить меня могли бы,
хоть покамест я и жив. [ 6 ]

Евгений В. Харитоновъ:
Свобода
– Какая же ты СВО!
– Да.
– Ты делаешь мне БО!
– Да.
– Так нужна ль ты мне
СВО
      БО
          ДА?
– Да. [ 7 ]

Андрей Качалян широко использует слогово-строфические 
анжамбманы:

Губами потусторонними
я сглатываю с лица
холодные капли сонного,
льняного миросозерца-
ни я, ни другие головы
в стенах не ложились спать,
стеная, теням просовыва-
я лишь не хочу прервать…
растроганных прядей, смешанных
как уксусный фимиам,
в своих волосах повешенна-
я – слабость… к чужим рукам. [ 8 ]

Качалян посредством слогово-строфического анжамбмана 
в трех строках и строфах выводит на первый (важнейший!) 
слог личное местоимение первого лица «я», не только обы-
грывая смыслы стихотворения, но, прежде всего, показывая 
значимость и дуалистичность лирического героя, значимость 
и дуалистичность его миросозерца/ни я (обратим внима-
ние также на отрицательную частицу «ни», показывающую 
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самоироничность автора). 
Анажамбман как эффектная поэтическая фигура не может 
быть самоцелью, приемом ради приема. Появление ан-
жамбмана в стихотворениях лучших поэтов всегда оправ-
данно и несет определенный смысл.
Один из самых простых и наиболее распространненных 
анжамбманов – строчный. Им пользуются большинство 
поэтов.
Анатолий Кобенков (1948 – 2006) был замечательным ма-
стером строчного переноса. Его лирико-философские стихи 
усиливались анжамбманами, показывали резкую прерыви-
стость и драматизм жизни. В одном из своих лучших сти-
хотворений Анатолий Кобенков писал:

Человек рождается, вырастает в мужа,
не тонет в воде, не сгорает во зле,
потом узнает, что нисколько не нужен
ни себе, ни дочери, ни земле;
потом человек научается плакать,
потом, не вспомнив, зачем пришел
на эту землю, становится прахом –
и ему хорошо, и земле хорошо. [ 9 ]

Мы не обращаем здесь внимание на стихотворную техни-
ку, в частности, на строчный анжамбман, он как бы неза-
метен, выполняет вспомогательную роль. Сама лирико-
философская глубина поэта, достигшего вершины 
поэтического развития, заставляет задуматься о глубинном 
смысле бытия, о главных вопросах мироздания. Анжабман 
лишь усиливает трагическое и, вместе с тем, естественное и 
закономерное развитие человеческой жизни. Форма и со-
держание, как всегда у лучших поэтов, едины. 
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                                                    Олег СОЛДАТОВ

ИСТИННЫЕ ХУДОЖНИКИ СПОКОЙНЫ

Что ж это такое? Все кричат: Шеллинг! Шеллинг! Посмо-
трим… кто такой?.. Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф 
(Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, 1775–1854) Немец? 
Ох уж эти немцы… То Гете чего-нибудь нашедеврит, то 
Шиллер… То вдруг откуда не возьмись – Кант, а там нате 
вам – Гегель с Фихте. Чего ж кричать: Шеллинг? Ах, вот 
оно что – оказывается есть у него книжица, называется 
«Философия искусства». Это, я вам доложу, не для слабо-
нервных. Тут нужно и тупое упрямство, и время, и жела-
ние понять-таки, докопаться до сути, чего ж это все так 
неровно по этому Шеллингу дышат? После первых полста 
страниц – ну ничего же ровным счетом не понятно. Вроде 
и переведено на русский, а понять решительно ни строч-
ки не возможно! Более того, глаза сами собою закрывают-
ся, и наступает глубокий сон. Вот ведь штука! Чего ж все 
так шумят, мол, Шеллинг! Снотворное это хорошее, ваш 
Шеллинг, и больше ничего!
И вдруг, как молния: «Истинные художники спокойны, 
просты, величавы и в своем роде подвержены необходи-
мости, как природа…». Словно корабль на мель, нале-
таешь на эту мысль и замираешь нелепый и жалкий. Не 
слишком ли разогнался? Не пропустил ли чего? Не пора ли 
возвращаться? Это риф посреди океана, это метеорит в от-
крытом космосе. И самое ценное не то, что они «спокой-
ны, просты и величавы», а то, что «как природа», и то что 
«подвержены необходимости». Дождь идет не по тому, 
что так хочет, и солнце светит не по тому, что ему приспи-
чило, наконец, земля вращается не просто так, а потому, 
что «подвержена необходимости». Значит, один из при-
знаков истинного художника не в том, что он желает быть 
просветителем, не в том, что любит и умеет творить, а в 
том, что его творчество необходимо для развития природы 
человека, являясь своего рода следствием и выражением 
этого развития. Значит, истинный художник не волен, он 
лишь орудие, шкипер несущегося по волнам корабля? А 
как же быть со свободой выбора? Неужели все-таки «под-
вержен необходимости»? Или: не захочу и не буду?..
Ладно, ничего, и не в таких передрягах бывали. Выдержим 
мы этот удар и поплывем дальше… Кто его знает, может 
тут перевод неточный, может, Шеллинг сам и не то со-
всем хотел сказать. Читаем дальше: «…в истинном произ-
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ведении искусства отдельных красот нет, – прекрасно 
лишь целое. Поэтому тот, кто не поднимается до идеи 
целого, совершенно не способен судить ни об одном про-
изведении искусства». Тут удар и под дых, и в челюсть. И 
по художникам, и по критикам. Нельзя хорошо выписать 
чей-то образ, а фон замазать белилами или черной кра-
ской, нельзя хорошо описать природу, но при этом обна-
ружить беспомощность в диалоге, нельзя вылепить грудь 
и талию, не уделив внимание ногам и голове… А как быть 
с Венерой Милосской? Ведь ни рук, ни, практически, ног, а 
– искусство… Потому что угадывается… Воображение до-
рисовывает части прекрасного тела, среди которых, на-
пример, как у Ники Самофракийской, как это ни пара-
доксально, голова.
Значит все, что не прекрасно в целом не является истин-
ным произведением искусства? А как же быть с черным 
квадратом Малевича? Что в нем прекрасного?..
Подняться до идеи целого… Да, но прежде надо опреде-
лить стоит ли этого сама идея. Вряд ли кто-либо, кроме 
профессионального критика, самостоятельно решится на 
подобный подвиг. Зная все тонкости ремесла, он разъем-
лет произведение искусства как труп, поверит алгеброй 
гармонию и все доходчиво или путано объяснит, исполь-
зуя никому не понятную терминологию и казуистику. Но, 
кажется, я начинаю спорить? А ведь действительно, нель-
зя судить о произведении, не поднявшись до идеи целого. 
Но чтобы простой читатель или зритель поднялся до идеи 
целого, его следует поднять до этой идеи. Довести, что на-
зывается, до кондиции, уповая на вдохновение, исполь-
зуя специальные приемы. Но какие? Пренебрегая тропа-
ми, языковыми конструкциями и прочими техническими 
деталями, обратимся к первоосновам: «Каждая истинно 
творческая индивидуальность сама должна себе создать 
мифологию…».
Вот с чего следует начинать формирование творческой ин-
дивидуальности – с создания своей мифологии. Конечно 
же. Тому примером Гомер, Вергилий, Данте, Гете. Миф 
об Одиссее и Трое, миф об Энее, миф об аде, чистилище 
и рае, о Фаусте, миф о прибытии Дьявола в Москву (пе-
рескакиваю я к Булгакову). Толкиен – миф о хоббитах и 
Средиземье, миф о маленьком волшебнике Гарри Потте-
ре (Джоан Роулинг), миф о затерянной деревне в джун-
глях центральной Америки (Маркес) и прочее, прочее... 
Своя мифология! Вот, где спрятаны корни индивидуаль-
ности. Но какой же может быть миф без главного героя? 

Без Тристана, без Зигфрида, без Фауста, без Дон Кихота, 
наконец? Герой необходим… Но какой? Каков должен 
быть его характер? Какие события должны с ним проис-
ходить? «Характер трагического героя должен во всех от-
ношениях быть абсолютным, так что внешнее для него 
лишь материал, причем не может возникать никаких 
сомнений в том, как он будет поступать. Если нет дру-
гих велений судьбы, то характер должен быть его судь-
бой. Каков бы ни был внешний материал, действование 
всегда должно исходить от самого героя». Исчерпываю-
щий ответ. И, конечно же, необходимо, чтобы герой вы-
зывал сочувствие. Значит, его должны постичь несчастья 
и непременно им незаслуженные, как, например, Масте-
ра («Мастер и Маргарита», М. Булгаков), Эдмона Дантеса 
(«Граф Монте-Кристо», А. Дюма) Оливера Твиста («При-
ключения Оливера Твиста», Ч. Диккенс) и т. д. И, разуме-
ется, герой не должен быть богат. Вряд ли читатель станет 
сопереживать богатому повесе или ростовщику в несча-
стье. Ну, и крайняя бедность плоха. Ведь герою тогда нече-
го будет терять и трагедии не получится. Диккенс еще уси-
лил воздействие на читателя, использовав образ ребенка. 
Это, едва ли, не запрещенный прием. Но оставим это на 
совести мастера. Тут, конечно же, не обойтись и без обра-
за злодея или злодеев, или преступников, словом, без дей-
ствующих лиц, которые бы олицетворяли и воплощали не-
справедливость. Не ставнем распространяться, напомним 
лишь, что преступление и вина должны представлять опо-
средованное и непосредственное следствие необходимо-
сти. Впрочем, обо всем этом пространно и изящно сказа-
но Шеллингом.
Ну вот, героев, наконец, выбрали, характеры создали, судь-
бу им, несчастным, наметили. Что же дальше? Читаем: «Во-
обще по самому первоначальному замыслу, по первому 
же наброску действование должно обнаружиться как не-
что единое и устойчивое; недопустимо, чтобы оно пле-
лось, подгоняемое разнородными мотивами. Вещество и 
пламя должны сочетаться так, чтобы целое продолжа-
ло гореть само собой». Что тут скажешь? Здесь тропы не 
помогут. Тут место для полета фантазии. И если основы за-
даны верно, есть герой и есть миф, то вперед! Отпускаем 
поводья, и пусть Пегас, или кто угодно несет автора через 
миры и пространства. Добрый путь… «Какие бы посред-
ствующие звенья поэт ни пускал в ход, чтобы довести 
действие до его завершения, они в конце концов должны 
корениться в судьбе, которой все определяется, и быть 
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ее орудиями. В противном случае мысль будет постоян-
но перемещаться из более высокой области в низшую и 
наоборот»…
И вот, наконец, рука устала, рукопись опротивела, Пегас 
издох, Муза-изменница улетела к другому… Близится, на-
зревает долгожданный финал. Где брать силы? Чем завер-
шить? Гибелью героя (Тристан), безумием (Дон Кихот), 
счастливым браком (Война и мир)? (Кстати, более неу-
дачную концовку для великого романа трудно придумать. 
Преклоняюсь перед гением, но, справедливости ради: Лев 
Николаевич порой грешил морализаторством)… 
И не надо ничего выдумывать – финал оказывается дол-
жен быть заложен в самом начале, и с неизбежностью вы-
текать из завязки. И если это действительно так, то его 
остается только выписать. Возьмем самый удачный при-
мер за всю историю литературы, Библию. Чем может за-
вершиться сотворение мира, как не его разрушением! 
«Трагедия должна начинаться с синтеза, с такой завяз-
кой, которая может разрешиться лишь так, как она раз-
решается, не оставляя выбора для всего последующего 
развития».
Ну вот, теперь вроде бы все. Садись да пиши. Но позволь-
те… А как же быть с исполнительским мастерством, с вла-
дением кистью, словом. Неужели они вторичны? В конце 
концов, никакая философия не поможет, если нет «свое-
го», живого языка. «Язык, как жизненно выражающее себя 
бесконечное утверждение, есть высший символ хаоса, 
который неизменным образом положен в абсолютном 
познании». Язык оказывается – высший символ хаоса!.. 
Рискну предположить, речь идет о том, что истинный ху-
дожник призван создать гармонично упорядоченную кар-
тину, используя в качестве материала языковой хаос, в до-
бавление к хаосу собственных мыслей и образов. Из хаоса, 
из потенции, из бессознательной энергии создать космос, 
упорядоченную структуру, произведение искусства – вот 
задача истинного художника. Но обратимся теперь непо-
средственно к языку. Совершенно неизбежно для истин-
ного художника, «подверженного необходимости», соз-
дание своего языка и стиля. Подтверждением тому могут 
служить Пушкин, Гоголь, А. Островский, А. Платонов. Ран-
ние произведения Достоевского рождены под мощней-
шим влиянием языка Гоголя. Вспомнить хотя бы «Бедных 
людей», «Двойника». Но дальше, дальше! Перейдем к дво-
ичному коду, к началу начал формирования речи: «Глас-
ные суть как бы непосредственное выдыхание духа, фор-

мирующая форма (утвердительное); согласные суть 
тело речи или формируемая форма (утвержденное»).
«Отсюда, чем больше в каком-нибудь языке гласных – 
впрочем, настолько, чтобы ограничение через согласные 
не исчезло до известного предела, – тем язык одухотво-
реннее, и, наоборот, чем больше он перегружен согласны-
ми, тем бездушнее». 
Можно взять это правило на вооружение. Значит, не со-
держание определяет степень одухотворенности речи, а 
соотношение гласных и согласных. Желаете говорить о 
любви – используйте французский, итальянский, испан-
ский, желаете воевать – немецкий, о дисциплине и чув-
стве долга целесообразно говорить по-японски. Это пред-
мет отдельного исследования – в русском языке масса 
заимствованных слов. Установив их этимологию, можно, 
не опасаясь, использовать их в языковой палитре для при-
дания характерных черт героям или событиям.
Но не будем при этом забывать, что: «Язык сам по себе 
есть только хаос, из которого поэзия должна построить 
тело для своих идей». Выстраивается полярная система: 
язык-хаос/поэзия-космос. Не потому ли «Мертвые души» 
– поэма? Не потому ли поэма – «Москва-Петушки»? Не 
потому ли Розанов, не сочинявший стихов, говорил, что 
живет в непрерывной поэзии? Это великие мастера, су-
мевшие создать поэзию языка из языкового хаоса. Но для 
чего? Ведь, если верить Шеллингу, то: «Поэзия никогда не 
имеет цели, помимо самой себя». Значит, назначение ис-
тинного художника есть упорядочение хаоса. Это вселен-
ская задача, требующая напряжения всех сил человече-
ских, и конечно, человеку без участия сил Высших, ее не 
одолеть – вот отсюда и «подвержены необходимости», то 
есть, побуждаемы Высшими силами. Вот потому и «спо-
койны, просты, величавы»: «Мастер есть тот, кто по-
стиг свое назначение».
Простимся с Шеллингом, великим мыслителем и поэтом, 
идеалистом и мечтателем. Не стоит забывать, что ника-
кие даже самые гениальные, но чужие мысли не способ-
ны побудить Высшие силы к участию в деле, тем паче, если 
в его основе заложено тщеславие. Остается пожелать, что-
бы всякий, принимаясь за перо, смог бы сказать о себе: я 
– мастер, я постиг свое назначение…
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ПОЭТ И ВРЕМЯ. О ВОЗЗРЕНИЯХ ВЯЧЕСЛАВА 
СЫСОЕВА НА ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Эта тема «Поэт и время» давно живо обсуждается, ибо поэ-
зию, как и музыку, считают даром небес, а к поэтам истин-
ным прибавля ются слова: «от Бога». Таковыми, видимо, яв-
ляются все настоящие творцы поэзии. Знаменательными, к 
примеру, является рождение Пушкина в день Вознесения 
Господня и венчание в храме «Боль шое Вознесение». Сер-
гей Есенин назвал себя и «пророком», и «Бо жьей дудкой». 
Поэт Вячеслав Сысоев озабочен вопросом: «Мог ли я не ро-
диться?», но утешил себя мыслью: «Каждому не дано поте-
ряться». И он, выражая самого себя в поэзии, действитель-
но не по терялся, обрел общероссийскую известность.
Вячеслав Сысоев любит время. Он считает: «Время – до-
брый лекарь, исцеляющий человека».

Я время берегу –
  в нем жизнь моя. 
Не обижаюсь,
  что ему не нужен я.
Был юн,
  не знал, куда его девать.
Хочу я ныне,
      чтоб оно бежало вспять.

Действительно, настоящее – это подлинное время – есть 
неуто мимое движение нынешнего, в котором теперешнее 
становится про шлым, а будущее – настоящим. Эту мысль 
высказал немецкий фи лософ В. Дильтей. Он считал, что на-
стоящее становится прошлым, а будущее настоящим. Оно 
есть реальное переживание в отличие от воспоминаний о 
прошлом или представлений о будущем.

Спешил я. Время торопил. 
Жил на бегу.
     И что с того?
Однажды вдруг не стало сил. 
А время?
   Не догнать его. 
И все-таки спешу, бегу –

Уже иначе не могу. 
Зачем спешу? Куда иду? 
Остановлюсь, я упаду.

Настоящее наполнено реальностью, оно существует сегод-
ня, сейчас и вызывает переживания. В нем много встреч, дел 
и слу чаев. Настоящее – некая общая граница между «до» и 
«после», то есть между прошедшим и будущим. И для пер-
вого, и для второ го нельзя установить начало и конец. Ибо 
прошедшее и будущее не имеет начала и конца. Но, как 
уже упоминалось, они в насто ящем, а «Настоящее – в ма-
нящем!», «Люби свое настоящее, и оно подарит тебе буду-
щее. И что с того, что оно, возможно, не будет принадле-
жать тебе».

Время целует меня,
Радостью жизнь наполняет...
Время – погибель моя:
Дни у меня отнимает...

Творя настоящее, поэт помнит минувшее. В адрес минув-
шего у Сысоева нет упреков. Даже Сталина он упомянул 
один-един ственный раз в поэме «Повествование о горе 
Магнитной». О мертвом – или хорошо, или ничего. Здесь 
упреки напрасны – за поздали. Поэт вспоминает ушедшие 
годы и весь XX век. Про шлое – это воспоминание о том, 
что оно идет безостановочно, беспрерывно увеличиваясь 
новым настоящим, которое «целует» поэта, наполняя его 
жизнь «радостью»; и эта родная «колыбель» безжалостно 
отнимает у смертного человека дни.
Будущее представляется человеку. Оно выступает как же-
лание, ожидание и надежда. Думать о предстоящем нель-
зя без волнения и даже страха. Ведь будущее, подобно про-
шлому и настоящему, не имеет ни начала, ни конца. Поэт 
видит будущее в прошлом и поэтому призывает: «Над про-
шлым не верши пристрастный суд», «Те, кто пытался про-
шлое охаять. / Грядущему не судьи – палачи».
Главная связь с прошлым: настоящее и будущее. Их свя-
зывает историческая память, не позволяющая разрывать 
связь между Россией монархической, дореволюционной и 
коммунистической, революционной, а также с постсовет-
ским периодом. Сысоевский код заключает в себе слова: 
«продолжение», «продолжать» и «начи нать». Великой тра-
гедией России является разорванность времени.

«Вчера» ушло, как вешняя вода, 
«Сейчас»
   сейчас уходит навсегда. 
А «завтра» что?.. Как им распорядиться?
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Вячеслав Сысоев раскрывает и утверждает «Власть памя-
ти». Она многообразна и требовательна, сурова и лирична. 
Трагичес кий характер отечественной истории не проща-
ет забвения, по скольку требует: помните жизненный тра-
гизм своих предков. Нельзя не сожалеть о потерях, о жерт-
вах войн и революций. По эзия есть сознание памяти. Горе 
тому, кто утратил историческую память, кто сознательно 
отвергает революционный подвиг своих дедов и прадедов. 

Они явно потеряли точку опоры: 
Хорош ли, плох вчерашний день, 
Ругать его – глупцов удел. 
Поэт заявля ет, вспоминая свои прожитые годы:
Власть памяти мучительные ночи, 
Когда не спишь, и не спешат часы...
Память мучительна... 
Все чаще мы назад глядим. 
Была Держава...

Надо что-то делать, чтобы выстоять в борьбе и победить 
приход сил зла: «Былое паводком снесло. / Увы, не на год...».

Туманно все, что впереди. 
Как продержаться?

Да, продержаться не так просто при диктатуре денег и кор-
рупции. Но отчаяние – грех. 

Да, отчаяние – это бездна преис подней. 
Но оглянись: рядом – надежда».

Воспоминания поэта не для сетований и укоров, а для того, 
чтобы напомнить о необходимости отстаивать достоин-
ство чело века и человечность. Нравственность требует от 
нас цельного служения, а мы пребываем в сутолоке част-
ных дел и растрачива ем на них свои силы и время. Подоб-
но чеховскому торговцу, мы всю жизнь подсчитываем лич-
ные «убытки» и «неудачи»... Поэт напоминает о других 
людях:   

Участья кто-то ждет. Нас нет. 
А лишь снежинок вереницы. 
И хочется упасть на снег. 
Вер нее, к снегу прислониться.

Прошлое вводится в настоящее благодаря человеческому 
роду; он позволяет настоящему переходить в будущее. Та-
ким образом, со вершается прямая и обратная преемствен-
ность; история пережива ет реконструкцию и воссоздание 
всего человеческого опыта. Цен ный опыт делается достоя-
нием современного человека, который становится актив-
ным участником прошлого и будущего.

    Вячеслав СЫСОЕВ

Тик-так…
 Секунды нет:
Убавилась минута враз,
И тотчас сократился час, 
И в этот самый же момент 
Пульс жизни зачастил не в такт. 
Короче, стал короче год, 
И века наступил черёд... 
Жизнь, вроде, та же, да не та. 
А время?
  Власти нет над ним: 
Не вздрогнуло и как всегда 
Летит неведомо куда, 
И вместе с ним
  и мы летим.

                             Александр ПОШЕХОНСКИЙ
 

ФЁДОР ФИЛИППОВ. 
«СТИХИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ»

(рецензия на книгу, изданную в серии «Визитная карточка 
литератора» – приложении к альманаху «Словесность»)

  
«Стихи для чтения» – избыточное на первый взгляд загла-
вие, ибо для чего издаются стихи, как не для чтения? Есть 
здесь, помимо оттенка назидательности (вспомним ста-
ринный подзаголовок на обложках просветительских из-
даний – «книга для чтения»), ненавязчивое приглашение 
к вниманию и известная доля юмора, задающая тон это-
му собранию поэтических текстов, обходящихся, кстати, 
вообще без названий. По-видимому, автор считает их из-
лишними, также как и датирование стихов. Таким обра-
зом, поэтический продукт идёт на суд читателей «непри-
крытым» ни сверху, ни снизу, что должно подразумевать 
его самодостаточность. Чего мы ещё не найдём у Фёдо-
ра Филиппова? Мы не обнаружим формалистических из-
ысков, нанизывания необыкновенных метафор; нет в его 
поэзии места для нытья о безвозвратно ушедшем, о нераз-
делённой любви, нет морализаторства (разве что в шутку), 
мистики, пафоса, мировой скорби и проч. Если что-то по-
добное и есть, то далеко за кадром. С чем же мы имеем 
дело, раскрывая эту «визитку» объёмом чуть менее соро-
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ка страниц? Прочитаем ли мы все стихи или, как много 
раз уже бывало, с первого взгляда станет ясно, что судь-
ба сей брошюры пополнить коллекцию несчастных кни-
жечек, коих следовало бы выкинуть, да как-то неудобно?
Стихи Ф. Филиппова по преимуществу автологические, 
но далеко не плоскостные. Их многомерность, в преде-
лах одного текста, достигается контрастной сменой сти-
листических структур, вследствие чего не возникает столь 
характерной для традиционной лирики утомительной 
монотонности. Преломление поэтической мысли через 
«разнородность» стилистических звеньев материала по-
рождает спектр неожиданных красок, семантических 
нюансов и ощутимо повышает художественную вырази-
тельность. Автор, если использует метафоры, то главным 
образом смысловые, развёрнутые на протяжении все-
го стихотворения. К своеобразию стихов Ф. Филиппова 
можно отнести непрерывную «борьбу» с поэтическими 
стереотипами, с предугадываемостью концовок, с инер-
тностью читательского восприятия. Частенько автор, «по-
прутковски» применяя гротеск, высмеивает банальность: 
«О, дайте, дайте мне поныть!»; «Вот, помню, раньше то-
сковалось…». Периодически полушутя-полусерьёзно вста-
ёт в менторскую позу, пробуя достучаться до спящего со-
знания гипотетического современника, впрочем, будучи 
уверен в безнадёжности сего предприятия: «А не поймёт 
– ему же хуже!» Вспоминается сказанное Набоковым о 
Ходасевиче: «счастливое одиночество недоступной другим 
высоты». К тому же парадоксы, побуждающие шевелить 
мозгами, умышленные подмены ожидаемого смысла, лек-
сические антитезы, нарочитое «умствование», алогизмы, 
литературные аллюзии – не для невежд, снобов и людей 
без юмора. Ортодоксальное представление «какой должна 
быть поэзия» решительно не признает такой творческий 
подход. Ведь при поверхностном чтении или нехватки ин-
теллекта для адекватного понимания подтекста эти стихи 
как бы сами с готовностью дают повод для высокомерно-
го приговора: «а, мол, это шутки юмора, и потом не так уж 
и смешно… и вообще, несуразица какая-то. Нет, это не на-
стоящая Поэзия». Что тут скажешь? Многим, в том числе 
некоторым интеллигентам, и наилучший тест на чувство 
юмора – Козьма Прутков – непонятен или «не нравит-
ся», ведь он своей смешной напыщенностью и трюизма-
ми пародирует их ложный пафос и мнимый ум.
Как правило, у большинства стихотворцев к юмору сло-
жилось снисходительно-равнодушное, а то и прямо нега-

тивное отношение. Закономерное возникновение анти-
патии, проецируемой в целом на весь юмор, объясняется 
фиглярством и пошлостью телебалагана, интернетного 
шутовства, ёрничества и проч. 
Прошу извинить за напоминание: Гомер, Шекспир, Сер-
вантес, Пушкин, Гоголь – их шедевры пронизаны яркими 
лучами юмора. Не вдаваясь в морфологию и дифференци-
ацию юмора, заметим, что тонкий юмористический вкус, 
по аналогии с абсолютным музыкальным слухом, не по-
зволяет «дать петуха». Беру на себя смелость утверждать, 
что именно такой юмор – свойство музы Ф. Филиппова. 
Этот юмор не самоцель, вызвать любой ценой смех – не 
его задача. «Лирическое сочетание мотивов ближе всего 
напоминает то, что называется остроумием» (Б. Томашев-
ский).
Положение о том, что лирическая поэзия, за редчайшим 
исключением (также как в своё время эпические, затем 
романтические, а после поэмы вообще) отжила свой век, 
покажется массе поэтов крамолой. Взглянем правде в гла-
за. Сетования на утрату читательского интереса, мнение 
об упадке современной поэзии стали уже общим местом 
и, как ни странно, большинство пишущих такое положе-
ние устраивает. Ведь для самоутверждения можно печа-
тать любой бред, любое занудство или никого уже не впе-
чатляющий эпатаж, а обсуждения, если они и случаются, 
носят безразлично-комплиментарный характер. Критиче-
ские замечания затрагивают максимум азы поэтики, либо 
ограничиваются расстановкой запятых. Благодать! Почи-
тали по кругу, не слишком вникая в услышанное, дежур-
но похлопали, попили чайку и разбежались до следующе-
го раза. В коллективном сборнике, изданном за свой счёт, 
редко читают не своё (что, возможно, и поделом). А про-
сто читателя, не поэта, вы в праве объяснить это тем, что 
охоту к классической поэзии отбили ещё в школе, вспыш-
ку спроса на альтернативное официозу стихотворчество 
со временем погасила «стадионная» рифмованная попса 
60-70-х, а период потребности в самиздате иссяк с зату-
ханием диссидентства. Добавьте сюда тьму больших и ма-
лых советских рифмачей (имеющих, справедливости ради, 
не только «отдельные недостатки», но и некоторые досто-
инства), вряд ли теперь уже перечитываемых. При всём 
при том, читательский вакуум поразительным образом 
нисколько не уменьшает количество любителей рифмо-
вать… Видимо, согласно бородатому анекдоту, все переш-
ли в разряд «писателей». Не могу удержаться от соблазна 
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процитировать незабвенного Козьму Пруткова: «Я поэт, 
поэт даровитый! Я в этом убедился; убедился, читая дру-
гих: если они поэты, так и я тоже!». И теперь мы с грустью 
наблюдаем погружение современной лирической поэзии 
в летейское болото. Как же «спасти» лирику, вдохнуть в 
неё жизнь, сделать «читабельной»? Вот и Ф. Филиппов о 
том же: 
«Когда гармония в природе, / Когда душевно бодр народ, 
/ Когда Парнас и музы в моде – / Тут каждый песню 
пропоёт, / И в восприимчивом эфире / Сама собой 
звучит струна. / А ты, поэт, сыграй на лире, / Когда она 
едва слышна. / Когда ты лавром не увенчан, / Пегасу лень 
копытом бить, / И очень редкие из женщин / Готовы за 
талант любить. / Сыграй, и звуки извлекая, / Доверь их 
чистому листу, / И я тебя зауважаю. / И даже, может 
быть, прочту». 
Наверное, я пристрастен к поэзии Ф. Филиппова, а может, 
он действительно чуть ли не единственный, тот, кому уда-
лось найти уникальный способ, позволяющий своей лири-
ческой психее без фальши и скуки играть для почтенной 
публики. Во всяком случае, читать его интересно и глаза 
не «замыливаются». Немало потенциально талантливых 
литераторов подсознательно или инстинктивно искали и 
ищут различные пути к вниманию и сердцу читателя. Ли-
рика мы привыкли видеть серьёзным, подчас в страдаль-
ческой маске, обнажающим душевные раны. Другой со-
чинитель плещется в неуправляемом «потопе сознания», 
оставляя читателю удовольствие разгадывать инсталляции 
из изощрённых метафор, тёмных намёков и проч.; третий 
– старается поразить публику мрачными социальными 
ламентациями и страстными инвективами; четвёртый – 
деструктивной интеллектуальностью, пятый – матом, ше-
стой… и т.п.
Не таков Ф. Филиппов, который, без сомнения, согласится 
с выдержкой из письма Тютчева: «… Вы знаете, как я всег-
да гнушался этими мнимопоэтическими профанациями 
внутреннего чувства, этою постыдною выставкою напоказ 
своих язв сердечных». Стих Ф. Филиппова также и без «не-
поняток». Как заметил Ю.М. Лотман, «вопреки распро-
странённому представлению, реалистический текст всегда 
многозначнее». Тут следует оговориться: поэзия Ф. Филип-
пова, конечно, позитивна, реальна; вместе с тем реалистич-
ность её всё же относительная: предлагаемые «простые» 
формации не совсем прямолинейны; логика заложенной 
в текст мысли подрывается парадоксальными выводами, 

поэтические клише порой специально доводятся до неле-
пости. «Социалкой», как таковой, автор тоже «брезгует». 
Может показаться, что он склонен к пародии, однако это 
не пародирование в узком смысле, с конкретным адреса-
том, а скорее воплощённая вербально «улыбка Чеширско-
го кота». Чем же привлекательна его муза?
 «…Он оригинален, ибо мыслит» – эти слова Пушкина о 
Баратынском как нельзя ближе подходят и к нашему по-
эту. Ничто не ново под луной, но замшелые истины, прой-
дя через парадоксально мыслящую поэзию Ф. Филиппо-
ва, как будто нырнув вначале в котёл с мёртвой, затем с 
живой водой, выходят обновлёнными. В итоге на свет по-
являются нестандартно выраженные чувства, оригиналь-
ные понятия. 
В рассматриваемой нами книге юмору отведена немалая 
роль, но всё же она «служебная». Да, порой стихи Ф. Фи-
липпова производят впечатление легкомысленного бала-
гурства, озорства, порой наоборот, серьёзно-курьёзной 
риторики; тем не менее, избранная им юмористическая 
форма всегда продумана и отвечает идее текста. Поэтиче-
ское кредо Ф. Филиппова декларируют (не без усмешки, 
разумеется) его строки: «Поклонник Канта и поэт, / Я 
подвергаю всё сомненью, / И даже собственному мненью 
/ доверия порою нет, / …Я нелинейного подхода / Реши-
тельный апологет». Кант считал, что искусство – «бес-
цельная целесообразность» и что оно родилось из игры, и 
Шиллер говорил, что «человек вполне человек только тог-
да, когда он играет». Это, в определённой степени, свой-
ственно и творчеству нашего автора. Пушкинская стро-
ка «Поклонник Канта и поэт» – о Ленском, романтизм 
которого представляет абсолютную антитезу творческим 
принципам Ф. Филиппова. Воспоминание о лёгком под-
трунивании Пушкина над восторженным питомцем муз, 
плюс ни в какие ворота не лезущее сравнение с образом 
и мировосприятием исследуемого нами автора, рожда-
ет скрытую игру ассоциаций, вызывая улыбку, хотя бы и 
мысленную.
Весьма заметной особенностью «Книги для чтения» яв-
ляется сочетание в ней высокого слога и обиходной лек-
сики, что, при художественном единстве произведений, 
индуцирует напряжение внутри текста и одновременно 
снимает его в нужный момент. Подобным приёмом, обе-
спечивающим комический эффект, автор нередко и с удо-
вольствием пользуется. Архаизмы, «пушкинизмы» («За-
бытый ветреной судьбой, / в своей обители смиренной…»; 
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«блаженства миг»; «вотще воздёрнутые взоры» и т.п.) 
сплошь и рядом оживают в неожиданном, но органичном 
взаимодействии с прозаизмами. Возьмём произвольно вы-
бранный текст и на его примере попробуем, пусть и по-
верхностно, проанализировать отдельные приёмы худо-
жественной речи, присущие автору. 

Она степенно вышла из реки.
Вода с неё стекала ручейками.
Прошла на расстоянии руки.
Но я стоял, не двигая руками.
Я каменною статуей застыл,
Немой восторг изображая взглядом.
Она прошла. Её изящный тыл
Не уступал переднему фасаду.
Хотел рвануться вслед, но – как прирос,
И это помешало мне рвануться.
Такие формы, габариты, рост –
И не моё!.. Могла б и оглянуться.
Но – нет… И я подумал: так судьба
Порой сама идёт к тебе навстречу.
А ты стоишь подобием столба,
Утратив дар движения и речи.
Проходит. Ты взираешь на неё,
Любуешься походкой и фигурой,
И тешишь самолюбие своё:
– Не оглянулась. Очевидно, дура…

Незамысловатый сюжет, воспроизведённый в демонстра-
тивно грубоватой форме, местами «суконным языком», 
знакомый каждому: чуть ли не «из пены морской» вышла 
она, поразив воображение настолько, что он остолбенел и 
упустил свой, может быть, главный шанс в жизни. Олице-
творение судьбы прошло мимо. Он, чтобы не терять лицо, 
компенсирует фиаско по принципу «а виноград-то зелен». 
Если бы автор драматизировал банальную схему всерьёз, 
сентиментально-возвышенным слогом – мы бы ему не 
поверили. Если бы «пересолил» просторечиями – впал бы 
в вульгарность. Но поэт играючи оживляет забавной лек-
сикой трагичный, в сущности, момент в жизни своего убо-
гого персонажа, тем самым избегая жестокого романса и 
пошлости. Вообще, игра словами, игра ума, жонглирова-
ние смыслами – непременные компоненты его стихов.
Любопытно проследить как (не важно, интуитивно или 
умышленно) автор пользуется звуковой инструментов-
кой, усиливая эмоциональное воздействие, и как смыс-
ловая общность текста подкрепляется фонологической 

параллелью. С первой по шестую, в каждой из строк по-
вторяется сочетание -ст-, будто оно настойчиво пытается 
остановить мгновение. Действие продвигается с трудом, 
как в замедленной съёмке, причём автор в первом четве-
ростишии, там, где другой употребил бы запятые, ставит 
точки в конце каждой строки, как бы препятствуя даль-
нейшему развитию происходящего. Тщетно. Интерес-
но использование зеркальной фонемы -тьс-, смягчающей 
переход к аналогии с образом судьбы. Далее стопорящее, 
сдвоенное в одной строке -ст-, ещё более ожесточённо, 
проклятием пригвождает героя к позорному столбу за 
его по собственной вине несостоявшуюся жизнь. Оби-
лие сквозной аллитерации может показаться навязчивым, 
если бы не органичная семантическая связь с мотивиров-
кой текста. Можно добавить, что автор, по крайней мере 
внешне, не только не сочувствует своему статичному пер-
сонажу (себе?), но даже ещё и «наказывает» его отчасти 
карикатурным изображением. Поэт не жалеет неудачни-
ка – и по заслугам, но «зал переживает за героя», вернее, 
за своё, несбывшееся…
У любого достойного автора (не булгаковского поэта Без-
родного) своя творческая генеалогия. Судя по всему, наи-
большее влияние на Ф. Филиппова оказал «Наше Всё»; по-
сле него (в меньшей степени) Ф.Тютчев и, безусловно, А.К. 
Толстой с соавторами Козьмы Пруткова. О каком-то под-
ражательстве речь не идёт, можно только улавливать за-
маскированное общение с классиками, литературные 
реминисценции, в которых как бы продолжаются клас-
сические традиции, обыгранные в юмористическом клю-
че. Иные его стихи напоминают небрежно нарисованный 
очаг, за которым скрывается потайная дверь.  
Стихотворения Фёдора Филиппова, на мой взгляд, мож-
но охарактеризовать как лирико-философские, пропу-
щенные сквозь призму юмора. Или, если угодно, как 
философско-юмористическую лирику. Чистота и прозрач-
ность поэтического языка, свободное владение техниче-
скими средствами, естественность интонации, ясность 
мысли, афористичность, временами уместная самоирония 
– камертон тонкого вкуса, не дающего сбоев, оригиналь-
ность подачи – всё это свидетельствует о неординарном 
даровании Поэта.



124

Наталья СТЕРКИНА

ДНЕВНИКИ ВЕЛА НАТАША, 
А РОМАН ПИСАЛА СУДЬБА

О книге Натальи Шмельковой 
«Последние дни Венедикта Ерофеева»

Это, безусловно, дневники, об этом в предисловии заявля-
ет и автор, оговариваясь, что «записи… очень личные». Но 
это не только и не столько дневники – это психологиче-
ская проза, роман.
Вот перед нами первая глава – «1985 год» – экспозиция, 
знакомство главных героев Венедикта Ерофеева и Ната-
льи Шмельковой, короткая встреча – «неузнавание» на 
квартирном чтении «Вальпургиевой ночи», зовы Судьбы – 
предложение общей знакомой навестить Ерофеева в боль-
нице – уже прооперированного (встреча не состоялась), 
просьба другой уже знакомой позвонить справиться о са-
мочувствии – схожесть телефонных номеров… «Услышала 
в трубке космический голос» (операция на горле). 
И вот глава вторая. «Встреча. Год 1987». «Смотрел не как 
на женщину, которая ему приглянулась. Взгляд – как 
судьба». С этого момента читатель, не отрываясь, следит за 
всеми перипетиями непростых отношений героев. Здесь 
– Любовь. Незаурядны действующие лица – Венедикт 
Ерофеев – автор великих «Петушков», – его жена Гали-
на, прожившая к тому времени с ним тринадцать лет и 
уже много всего пережившая, в частности, первую опера-
цию, – Наташа Шмелькова – кандидат наук, художник, 
коллекционер и знаток современного искусства, к тому 
же, личный друг крупных художников и поэтов: Зверева, 
Яковлева, Губанова. 
Интересно, удивительно – трагичны все трое. В этом за-
гадка, обаяние текста… Нет ни капли равнодушия, бес-
страстности в отношении Наташи к Галине – есть боль, 
обида, понимание. Все чувства являются перед нами в ди-
намике. А сколько противоречий в чувствах Галины к На-
таше! В воспроизведенных диалогах и монологах героинь 
все нюансы – от трагедии до фарса. 
Наташа все более и более делается необходимой Ерофее-
ву, он сознает это сам, осознают это окружающие. Но ведь 
это последний этап его пути – смертельная болезнь дик-
тует условия. 
Сам герой романа тоже многоцветен – тут и его рани-

мость, и отчужденность, и открытость чувству, и попытка 
подстегнуть творческое воображение. 
Есть здесь и яркие второстепенные персонажи – «пас-
сии» Ерофеева: Жанна, Яна. Галина использует все спосо-
бы защиты, и Жанна, окружающая писателя вниманием, 
помощница в борьбе против Наташи. 
Шмелькова дает очень меткие характеристики персо-
нажам и, что интересно, они все на месте (по сценарию 
Судьбы?), все уточняют, оттеняют отношения главных ге-
роев. Вот Наташа А. – конфидентка Наташи Шмелько-
вой, соседка Ерофеевых. Ерофеев считает, что та «неис-
кренна», советует Шмельковой не доверять той. Почему? 
Этого мы не узнаем. Мы только видим отмеченные в днев-
нике «отведенные» глаза. И этот образ в романе на месте. 
Напряжение не отпускает читателя. Последний путь пи-
сателя – всегда тайна. Читатель делается посвященным в 
эту тайну, но посвящение это болезненно, мучительно.
Вместе с героями – всеми тремя – мы оказываемся в мае 
1990 года. Больница. Здесь и трагедия, и гротеск, и чер-
ный юмор, и пронзительная лирика – ведь уходит из жиз-
ни автор поэмы «Москва-Петушки». Известный в Москве 
литератор Лен обсуждает во весь голос, где Ерофеева отпе-
вать и хоронить: «Немецкое, Востряковское и Ваганьков-
ское. Лучше Ваганьковское – Центр-А пробивать будет 
Любимов». Это происходит 9-го мая. «Галя в сверхвоз-
бужденном состоянии во весь голос выкрикивает строки 
из «Вальпургиевой»: «Этот день победы! Прохором про-
пах!..». Сама Шмелькова пытается из больницы дозвонить-
ся ксендзу (Ерофеев ведь католик!). Медсестра по совпа-
дению тоже Наташа – предупреждает: «НЕ шумите. Он 
может уйти сегодня, даже во сне». Последняя ночь на 11 
мая… 
В 7.45 утра «Венедикта Ерофеева не стало». Так кончается 
жизнь, так кончается книга…
Дневники вела Наташа, а роман писала Судьба. Автор 
дневников плачет над этим романом. Этим текстом – сви-
детельством последней любви, последних страданий и по-
следних откровений крупного писателя ХХ века.
В предисловии Наталья Шмелькова пишет: «…долго не ре-
шалась я на их (дневников) полную публикацию».
Как хорошо, что решилась!
Это необыкновенно цельное, пронзительное и трагиче-
ское произведение – чистые помыслы, талантливое ис-
полнение.
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Ирина БАГРАТИОН-МУХРАНЕЛИ

ПОДВИГ ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА. 
Филологический комментарий к фильму Т. Абуладзе 

«Покаяние» (фрагмент)

Когда в последние годы существования СССР вышел на 
экраны фильм Т. Абуладзе «Покаяние», вокруг него кипе-
ли страсти. Фильм называли символом перестройки, неу-
меренно восхваляли за проблематику, скептически оцени-
вали художественные достоинства. Тогда казалось, что это 
начало общенационального возрождения. Но продолжения 
не последовало. Покаяние за преступления советского вре-
мени должны были принести все те, кто их творил в тече-
ние 70 лет. Когда фильм появился, многие решили, что это 
начало общенационального очищения. Но фильм оказался 
единственным. Остальные «присоединились» и начали про-
должать все по-прежнему. Распад единой страны (победив-
шего социализма) – СССР – вскоре привел к тому, что в 
России идею покаяния, в основном оприходовали и списа-
ли по разряду национального колорита – раз Сталин и Бе-
рия были грузинами, вот пусть они и каются. Тем более что 
Грузия с 1991 года стала независимым государством. 
Фильму не повезло с профессиональной оценкой. Хотя он 
получил различные и многочисленные кинонаграды, мно-
гие стороны оказались не прочитаны, не отмечены. Здесь 
дело не в каком-то злонравии художественной критики. 
Для Грузии большинство ассоциаций не просто читались, 
но входили в культурный обиход каждого сколько-нибудь 
образованного человека. Так что и писать об этом в связи 
с фильмом было как-то излишне. Для иностранного зрите-
ля, вероятно, был достаточен общий «вселенский» смысл, а 
тонкости имен и названий отходили на второй план. И тог-
да картина лишалась художественной ценности и глуби-
ны, хотя в свое время картина задевала за живое, и каждый 
писал о том, что волновало именно его. Восприняв ее как 
свою, мало задумывались о целом, о художественном языке 
автора, о том, что это произведение глубоко национальное, 
грузинское и вселенское одновременно. Настоящая статья 
была написана в 1986 году, когда оказалось, что целый ряд 
близких мне русских людей, чей вкус и политические оцен-
ки не вызывали у меня сомнений, не приняли картины. Это 
заставило задуматься о своеобразии манеры режиссера и 
попытаться дать ссылки, сделать примечания – рассказать 
о том, что составляет исторический подтекст, глубину филь-

ма, прозрачные для любого грузина и не известные ино-
странному зрителю.
В заглавии сосредоточен главный смысл фильма. Для гру-
зинского зрителя, помимо общехристианского существует 
и свой, исторический и национальный. Заглавие фильма Т. 
Абуладзе вызывает в памяти события 860-ти и 30-летней 
давности. 26 ноября 1956 года парадоксальный грузинский 
филолог Павле Ингороква заставил звучать музыку, ожив-
шую через тысячелетие. Он доказал, что не поддающиеся 
дешифровке значки являются оригинальной музыкальной 
нотацией духовных и светских гимнов IV – XII веков, а так-
же грузинских дохристианских номосов. В качестве иллю-
страции к докладу была исполнена «Песнь покаяния» царя 
Давида Строителя. Образ Давида Строителя уже возни-
кал в творчестве Т. Абуладзе, хотя, поначалу, и «переверну-
то». В комедии «Ожерелье для моей любимой» Р. Чхиквадзе 
играл «строителя Дауда». Это был прохиндей и безбородый 
обманщик, комедийная ничтожность которого утрирова-
лась великим именем. Исторический Давид IV, Строитель 
(1073 –1125) сделал за жизнь и время правления пораз-
ительно много. Он восстановил независимость Грузии и в 
1097 году перестал платить дань туркам-сельджукам. При-
соединил Кахети и Эрети. В 1121 году в Дидгорском сраже-
нии он разбил многочисленное войско мусульманских пра-
вителей. В 1122 году перенес столицу из Кутаиси в Тбилиси. 
Он учредил регулярное войско наряду с ополчением и заме-
нил назначение по знатности на высшие церковные долж-
ности избранием достойных лиц. Среди того, что совер-
шил Давид IV, едва ли не самое главное то, что он выстроил 
храм. В конце жизни царь Давид, канонизированный впо-
следствии церковью как святой, распорядился похоронить 
себя на пороге храма, чтобы каждый входящий в Гелати по-
пирал прах его, недостойного. Так Давид Строитель оцени-
вал итог своей жизни и царствования. Кроме того, Давид 
Строитель, как и его библейский предок, (грузинские цари 
ведут династию от библейского царя Давида), был поэтом. 
Он оставил нам «Песнь покаяния». В фильме Т. Абуладзе 
«Покаяние» действие происходит в ХХ веке. Он показывает 
правителя-антипода – закосневшего во зле, абсолютно уве-
ренного в своей непогрешимости. Правитель Варлам не ве-
дает и тени раскаяния. 
Храм в Грузии значит больше, чем просто здание церкви. 
Веками для Грузии христианство – это символ физическо-
го, (а не только духовного) спасения, символ жизни. Под-
вергаясь постоянным набегам мусульманского окружения, 
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монастыри и храмы служили убежищами от персов, ара-
бов, монгол, лезгин, турков. Церковь была стержнем, вокруг 
которого, начиная с 326 года, и до сегодняшнего дня спа-
сался народ Грузии. В фильме развернута картина вечно-
го возвращения, миф, который вырастает из уникальности 
истории. В «Покаянии» мы видим, как грехи деда ложатся 
на сына и внука. Каждый человек живет в ответственности 
и обстоятельствах своего века, и непрерывности истории. 
Абуладзе показывает, что для восстановления справедливо-
сти необходимо не только возмездие, но честное и глубокое 
различение добра и зла, – добровольное покаяние, в кото-
ром заключены ростки будущего, надежда. Поэтому «Пока-
яние» оказывает воздействие на зрителя любой подготовки 
и культурной традиции. Фильм скромен и демократичен по 
своему художественному языку. Его изощренность и вирту-
озность не лежат на поверхности. Вероятно, прочитать все 
ассоциации – это доступно лишь его создателям. Но прин-
ципы построения последовательно реализованы во всех его 
компонентах. В первую очередь – во времени. 
Прошлое – звено в цепи существования. Абуладзе стре-
миться запечатлеть свое время и воздать ему должное. В 
трилогии изображены жизнь и беды Грузии за последние 
100 лет на фоне ее непрерывного исторического и дои-
сторического существования. Художественное время «По-
каяния» складывается из пяти узлов – четырех периодов 
истории Грузии и «довременности», допотопности. Но они 
равновелики между собой по объему: I – это современ-
ность; II – ближняя история, тридцатые годы ХХ века; III – 
мысленная отсылка к концу XVII – началу XVIII вв, к концу 
классического периода истории Грузии; IV – воспомина-
ние о времени расцвета Грузии в X-XIII веках. Затем, V – 
доисторическое, дохристианское, языческое время. От 337 
года, когда христианство было объявлено государственной 
религией Грузии, через эллинизм, античность, обрядовость 
архаических культов, ко времени неолитического мегалита, 
ко времени зарождения земледелия.
В «Покаянии» Абуладзе создает памятник своему веку. 
Этот памятник выстроен по высоким правилам класси-
цизма, по законам ваяния надгробного монумента. Фильм 
снят с самообладанием и душевной сдержанностью, кото-
рые появились в европейском искусстве после советов Лес-
синга изучать в качестве вдохновляющего примера гробни-
цы древних.
Национальные ожидания грузинской читательской ауди-
тории (если можно так сказать) – традиционно связаны с 

поэтическим произведением большой формы. Потому что 
в грузинской классической литературе были, в отличие от 
европейской (французской, например), не семь веков ро-
мана, а семь веков поэмы. Классический период грузинской 
литературы начинается поэмой Руставели «Витязь в тигро-
вой шкуре» (XIII век), а кончается поэмой Важа Пшавела 
«Бахтриони» (ХХ век). 
Абуладзе находит способ, сохранив точность истории, взой-
ти к формам фольклора, к мифу, к театральности, к на-
родному подсознанию в сегодняшней жизни. Фольклор 
в «Покаянии» так же многослоен и иерархичен, как и со-
бытия исторического времени. Абуладзе идет в глубь исто-
рии, решительно стирая черты, не нужные для масштаба 
его рассказа. Он идет к корням, к тому моменту, когда маг-
ма культуры еще не застыла, не оформилась, и переносит 
это состояние в современность. Новаторство Абуладзе – 
в том, что он находит точку пересечения истории с фоль-
клором, обращается к ситуации в современной жизни, 
когда «время остановилось». Пышный, торжественный ри-
туал грузинских похорон. «Сильная форма» национальной 
культуры. Она принадлежит векам и сегодняшнему образу 
жизни, сочетает музыку, живописность, театрализацию и 
словесность в синтетической, до- или предкультурной фор-
ме. И сохраняет пронзительность и печаль личного горя, не-
восполнимость утраты близкого. 
«Покаяние» – фильм об избирательности памяти и прео-
долении смерти. Кетеван Баратели опровергает своими по-
ступками римское «о покойниках хорошо, или ничего». 
Опровергает ложь очередного Варлама. В надгробном слове 
преемник Варлама , карлик – сущий Крошка Цахес – по-
учает: «Один мертвец бывает лучше порою тысячи живых». 
Правда и ложь, хаос и бессмертие сталкиваются в каждом 
эпизоде «Покаяния».
Главное в фильме – тема любви, тема памяти, тема бес-
смертия. Добро искренно, бесстрашно, вечно. Зло лживо, 
суетно, разрушительно. Обе эти стихии сходятся к одно-
му центру. Он выражен в «Покаянии» пластически: фор-
мой храма. Крестовина храма держит внутреннюю форму, 
весь громадный подтекст этого фильма. Веками набегов и 
войн за крепостными стенами монастырей укрывались на-
селение, скот, ценности. Храм – источник жизни и цита-
дель культуры. В «Покаянии» к нему сходится весь пласт 
подсознания, выстроенный и организованный на многих 
уровнях. Фильм опирается на апокрифы и народные леген-
ды, цифровую символику и имена исторических деятелей, 
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героев классической литературы, отражающих веру и об-
раз жизни. 
Думается, что для Абуладзе важна и цифровая символика, 
выстроенная не на средневековой мистике чисел, а на со-
временной хронологии и сопоставлении – 1737 – 1937 в 
связи с Александром (Сандро). Не говоря о том, что 337 год, 
год, когда в Грузии христианство стало государственной ре-
лигией, сопрягается с 1937-м годом.
Имя Руставели лишь раз произносится в фильме. Никто из 
героев не произносит афоризмов, давно ставших частью на-
родной культуры, не цитирует его бессмертных стихов. Це-
ломудренная серьезность понимания Руставели и позволя-
ет создателям фильма поставить полотно такого масштаба 
и силы. Лишь раз, в ответ на демагогическое обещание Вар-
лама создать рай на земле, заставить людей жить по его за-
конам, «научить» их и «просветить», – Александр противо-
поставляет этой массированной атаке обольщения и лжи 
– имя Руставели, который научил свой народ лучше Варла-
ма мудрости и чести.
Этот спор – идеологический центр «Покаяния» (и всей 
трилогии Абуладзе). Руставели – соединивший на пра-
вославной основе эллинизм, сирийскую, арабскую, ин-
дийскую, персидскую мудрость с христианством, – чудо 
восточного Ренессанса и грузинской культуры, мерило, ис-
точник критериев и гуманизма Абуладзе. 
Новаторство этого фильма в характере связи с действи-
тельностью. Непрерывность ощущения истории позволяет 
Абуладзе выбирать героев из ее середины, не нарушая ре-
альных связей, представляя в каждом из героев его предков 
и потомков одновременно ненасильственно расширяя ас-
социативный ряд.
Это делается гениально просто. У всех героев говорящие 
имена. Последнего в роде Аравидзе, внука, зовут Торнике. 
Имя реально встречающееся, хотя не из самых распростра-
ненных, и несущее явно выраженную стилевую окраску. 
Ровно за сто лет до окончания фильма, в 1884 году впервые 
вышла отдельной книгой поэма Акакия Церетели «Торни-
ке Эристави». В монастыре на Святой горе, ровно за тысячу 
лет до создания фильма, в 980-983 году был сделан перевод с 
грузинского на греческий «Повести о Варлааме и Иосафе». 
Это христианизированная история жизнеописания Будды. 
Оригинал ее, предположительно написанный на санскри-
те – утрачен. Сходный сюжет, история эта есть на араб-
ском, еврейском, эфиопском, пехлевийском языках. Но в 
европейскую культуру она вошла через грузинскую версию 

«Мудрости Балавара» – искаженное Варлаама. Греческий 
перевод с грузинской повести был затем переведен на ла-
тинский, откуда на немецкий, шведский, испанский, фран-
цузский, польский и другие языки. Он пользовался большой 
популярностью, существовал в виде народных книг. 
В XVI веке повесть эта была хорошо известна в Московской 
Руси. Считается, что Иван Грозный решил основать опри-
чину после прочтения «Повести о Варлааме и Иосафе», где 
царевич решает поделить царство на двое.
Т. Абуладзе, повторяю, свободно творит миф, используя му-
зыкальный принцип отношения к тексту, систему лейтмо-
тивов, культуру народной литературы и опыт искусства ХХ 
века. Для Т. Абуладзе в имени Авель, в мифе об Авеле важ-
ны не столько его невинность – в фильме он сначала скорее 
безволен и лишь после добровольной искупительной жерт-
вы сына обретает себя. По грузинскому апокрифу, когда 
Каин захотел убить Авеля, он не знал, как это сделать. И 
тогда явился дьявол в виде двух воронов, один из них взял в 
клюв камень и убил другого, показав как это делается. Каин 
убил Авеля. Адам и Ева не знали, что делать с телом убито-
го, потому что не были приучены к похоронам. Тогда они 
решили посмотреть, что сделает птица. Она зарыла зерно в 
землю. Адам и Ева также решили закопать тело Авеля. Но 
земля выбрасывала тело Авеля в течение 25 лет, до смер-
ти Адама. И только после похорон Адама был похоронен и 
Авель. В «Покаянии», которое зиждется на идее историче-
ской ответственности, а не на архаической традиции, важ-
ны и момент перезахоронения Сталина и существование 
народного истолкования библейского мифа. 
Варлам имеет черты сходства с Муссолини. У него, как у его 
исторического прототипа – Гитлера – необычайная мощь 
голоса. Пенсне как у Берия. И логика поступков, коварство 
и вседозволенность распоряжаться судьбами людей как у 
Сталина.
Узнаваемы все герои. Иногда через портретное сходство. 
Иногда через исторические аллюзии имени. Иногда через 
музыкальную фразу или интерьер.
Перед арестом Александр играет на пианино «Шаги на 
снегу» Дебюсси – предсказание будущей судьбы.
В фильме основная история – спасения храма, спасе-
ния культуры опирается на документальные судьбы раз-
ных героев. Имя Кетеван главная героиня фильма получи-
ла не только от царицы Кетеван, принявшей мученическую 
смерть за веру, отказавшись перейти в мусульманство. Имя 
героини и ее профессия – изготовление тортов на продажу 
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ассоциировалось и с Кетеван, – Кетусей Микеладзе – до-
черью первого наркома Грузии и жены дирижера Евгения 
Микеладзе. Все они погибли, были несправедливо реперес-
сированы. Сейчас детская музыкальная школа носит имя 
Евгения Микеладзе, однокурсника Евгения Мравинского. 
Евгений Микеладзе погиб, как и все участники декады гру-
зинского искусства и литературы. Как до того блестящая 
плеяда – поэты голуборогожцы – Тициан Табидзе, Пао-
ло Яшвили, прозаик Михаил Джавахишвили. Как до того 
красные директора – Орджоникидзе, Гвахария. Как перед 
тем, и после того, – товарищи по партии, «враги народа» 
определенных национальностей – гурийцы, мингрельцы, 
депортированные сваны, кабардинцы, балкарцы, черкесы, 
чеченцы, немцы. В Грузии на малом пространстве происхо-
дило то же, что на пространствах большой империи.
Абуладзе создает новый жанр в «Покаянии». Он обраща-
ется к притче, – жанру, наряду с балладой, отличавшемся 
внеличным, надавторским голосом. Абуладзе соединяет не-
соединимое. Вместо условных мудреца, визиря, рассказчи-
цы, он наделяет автора притчи – маску – человеческим ли-
цом, биографией. 
В финале фильма народ не безмолвствует. Режиссер выво-
дит еще один безымянный персонаж, симметричный к со-
седу Кети, отставнику-язычнику в галифе. Народная ар-
тистка СССР Верико Анджапаридзе играет в этом эпизоде 
старую, старую женщину. Она появляется с чемоданом, так 
что героиня ее, видно, держит путь издалека. Она спра-
шивает дорогу, чтоб пройти к храму. «Это улица Варлама, 
она не ведет к храму», – стараясь смягчить ответ, произ-
носит Кети. «Зачем же нужна дорога, если она не ведет к 
храму?», – и идет ввысь своим путем. Кетеван смотрит ей 
вслед с просветленным лицом. Взгляд Кети и камера мед-
ленно сопровождают ее. Ровно столько времени, чтоб дать 
осознать зрителю, куда поднимается Верико. Это дорога на 
Мтацминду (в переводе на Святую гору). Туда, где воздвиг-
ла храм Нина Чавчавадзе на могиле мужа – Грибоедова. И 
где покоится цвет нации – Илья, Акакий, Важа – к Панте-
ону писателей и общественных деятелей Грузии. Хотелось 
бы, чтоб и грузинский, и русский народ помнил эту фразу. 
И не безмолвствовал.

     ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ

             СЛОВЕСНОСТИ

       Наталья ГАБРИЭЛЯН

АРДОВЫ

Мое знакомство с семьей Ардовых началось в Коктебеле в 
1955 году. Мы с мамой и моей подругой Наташей Закс по-
селились в доме у Антонины Ивановны, которая сдавала 
комнаты с полным пансионом на все лето. В этом же доме 
жили Нина Антоновна Ольшевская и ее двоюродная сестра 
Елена Николаевна Норбекова. Елена Николаевна рассказы-
вала, что заметили мою маму – Нину Петровну Унанянц, 
когда они стояли в очереди за билетами в Москву. «Вижу 
стоит дама в ситцевом платье-халате с мужскими бельевы-
ми пуговицами, но с китайским зонтиком и сумочкой, и в 
изящных замшевых босоножках. Ну, думаю, это уникаль-
ная дама, надо познакомиться – это наш кадр». Так и на-
чалось наше знакомство Ниной Антоновной и Еленой Ни-
колаевной. Они с большим юмором относились к нашему 
житью-бытью.
Нина Антоновна утверждала, что нас кормят в полуподва-
ле для того, чтобы мы не могли разглядеть, что едим. Позже 
к нам приехала мамина подруга Габриэль Максимовна Кан. 
Появились и у нас с Наташей друзья – студенты-геологи из 
Питера. Начались походы в горы на Кара-Даг, купание, ве-
селые пикники.
В Москве знакомство продолжилось. Мы постоянно встре-
чались на днях рождения, на праздниках. Мама всегда 
устраивала очень вкусную, обильную Масленицу. Миша 
Ардов шутил, что такие блины можно поесть только у рус-
ских эмигрантов в Париже. Замечательным праздником 
был всегда день именин Нины Антоновны – день Святой 
Нины. Мы приходили на Ордынку, где в полной неприкос-
новенности сохранялась комната, в которой останавлива-
лась Анна Андреевна Ахматова, садились за стол, за кото-
рым сидела всегда она. Было что-то необыкновенное в этом 
доме, какая-то атмосфера вечной непреходящей культуры 
еще старой России. У Нины Антоновны на именинах бы-
вал актер Зельдин, художники-оформители из театра Крас-
ной армии, где она долгие годы работала режиссером. Ча-
сто приезжал Толя Найман, бывал Евгений Рейн – друг 
Миши и Бори Ардовых и, конечно, Алексей Баталов со сво-
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ей женой Гитаной. Годы шли, росли уже внуки Нины Анто-
новны – дети Бориса Ардова. В один знаменательный день 
Оля Ардова ездила со мной и моим внуком Никитой к нам 
на дачу в поселок Заветы Ильича. Когда мы возвращались, 
машина остановилась – что-то случилось с мотором. Это 
было неподалеку от церкви Сретенье в Новой деревне. Ма-
шина долго не заводилась. Это было предзнаменование. В 
этот день погиб отец Александр Мень. Когда мы приехали в 
Москвы и пили чай на Ордынке, нам позвонили и сообщи-
ли эту ужасную весть. Этот вечер запомнился на всю жизнь. 
Дома Аня и Виталий были в шоке. Невозможно было по-
верить в это страшное известие. Потом я с Сергеем Боча-
ровым ездила на похороны отца Александра. Вся площадь 
перед церковью вплоть до шоссе была заполнена народом. 
Закончилась целая эпоха в нашей жизни, связанная с ним, 
забыть его невозможно, и потеря его невосполнима.
С семьями Ардовых и Нарбековых мы дружим по сей день, 
хотя многих уже нет. Не стало Нины Антоновны, рано 
ушел из жизни Борис Ардов, уехала в Америку Оля Ардова 
со своей мамой Ольгой Розовской. Но те, кто остался, про-
должают быть нашими друзьями. Радостно видеть всегда 
отца Михаила Ардова, его жену Милу, Елену Николаевну 
Нарбекову, подругу моей мамы. У нас остались общие вос-
поминания и взаимная дружба-любовь.  

Лев АЛАБИН

ЗАСТЕНЧИВЫЙ ШТОРМ
(о поэте Аркадии Пахомове)

Аркадий Пахомов – один из основателей СМОГа. У него 
всего одна тоненькая книжка: «…В такие времена», издан-
ная в 1989 году. Но много публикаций в журналах: «Знамя», 
«Огонёк», «Альманах поэзии», «НЛО», три номера «Конти-
нента».
Он из тех поэтов, о которых многие знают (безусловно, зна-
ют!), но знают больше не только по стихам, а по каким-то 
невероятным историям: по счёту разбитых стёкол, выпи-
тых бутылок, приводов, месяцев в Бутырках.  Всё это было 
уже много раз пересказано, и описано… Даже документаль-
ный фильм отснят «Весела была ночь», где главным героем 
– Пахомов. Теперь о стихах. Только о стихах, о поэзии, и 
никаких баек.
Его стихи неброские. По сравнению с Губановым они про-

сто незаметны. Даже непонятно поначалу что вдохновля-
ет его на стихи. Но озадачивают они капитально. Напри-
мер, стихотворение «Творчество». Классическая тема. Рука 
тянется к перу, перо к бумаге, миг и потекут... Творчество, 
вдохновение это для поэзии всё. Но вот начинает писать 
Пахомов. (На кухне пишет).
Кран замолчал, шаги и шторки,
И ритму, тишину уча…
Начинается описание творческого состояния, мы входим в 
него от строки к строке. Весь кухонный «гарнитур» учит по-
эта стихосложению… И вот настаёт самый важный этап – 
к чему всё идёт? Конечно, к Олимпам, но не так всё просто…
Вели к тому, что он зевал,
А лист бумаги – писчей, белой, – 
Желтел и только раздражал.
Традиционализм Пахомова обломовской закваски. Этот 
приём называется – «понижение». 
Если положение Губанова в СМОГе сравнивают с положе-
нием Маяковского среди футуристов, то Пахомов по анало-
гии, конечно же, – Хлебников. Альтернатива Маяковский 
– Хлебников хорошо описана. Хлебникову всегда удавалось 
тихо и негромко посадить своего яркого и громкого дру-
га в лужу. 
Вот одна из баек. Маяковский пришел после встречи с пол-
ным Георгиевским кавалером и пересказывает разговор. 
«Он мне говорит, что таких, как он, в России всего 300 чело-
век, а я ему отвечаю, что таких, как я, всего один!». Все рады 
энергии и остроумию юного футуриста. Но из угла раздает-
ся тихий голос Велемира: «А таких, как я, вообще нет». Или 
такая байка. «Каждый Виктор норовит стать Велемиром», 
– саркастически замечает Маяковский. «А каждый Вальтер 
– Скоттом», – находится Хлебников, имея в виду, конечно, 
своего яркого товарища по цеху.
Стихи Пахомова не вписываются в смогистские ниспро-
вергательные манифесты: Смелость, Мысль, Образ, Глубина. 
Его первые стихи начинались как пародии на Губанова. На-
пример, известный «Фрагмент из поэмы Пугачёв». 

В начальных числах чайника 
На чешуе плеча
Беспечно и отчаянно
Качалась каланча.

Юрию Кублановскому на каком-то этапе своего пути при-
шлось отречься от смогистов. Он сам об этом не раз говорил 
и писал, что агрессивность, настырность Самого Молодого 
Общества Гениев (СМОГ) с некоторого момента стала его 
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просто отталкивать и пугать. Аркадию Пахомову не от чего 
было отрекаться, он в самом СМОГе был оппозицией. При-
чём, более серьёзной и твёрдой, чем вся внешняя непроби-
ваемая, глухая стена неприязни. 
Вот что пишет «без вести пропавший» Саша Соколов, о ре-
ализме друга своей юности: «Как бы не одолевал авангард, 
поэту традиции приличествует соблюдать последователь-
ность, стоять на своем. Так сохранит он достоинство, дар, 
и докажет, что никакая эстетика не исключает другую. Ар-
кадий Пахомов по-прежнему традиционен; словесность 
его изящна и оригинальна, что и является отчетливым под-
тверждением вышеизложенной теории». 
Поэзия Пахомова – мужественна. Мужество его музы осо-
бое. Это мужество побеждённого. Не победителя, а именно 
побежденного. Эта сторона мужества как-то мало привле-
кательна, как и сама неудача. При любой неудаче от нас от-
ворачиваются, но Пахомов тут как тут. 
Вот он описывает шторм. Конечно мощь! Но и здесь у него 
мощь особенная, мощь падения!

Огромный, начинённый криком,
глухим желанием упасть…

Но и этого мало. Шторм, в конце концов, уходит в самого 
себя, как какой-то неудачник.

Весь там, внутри,
Переодет, перелицован,
Ритмично, как по счёту три,
По выдоху и по поклону
себе.
Сам занятый собой.
В себя ушедший, углублённый…

Цветы. Тоже не самый редкий предмет для поэзии. Тут 
есть, где разойтись поэту…

От флоксов душных ночью
Я задыхаться начал.

Вот тебе на… Опять редкостная неудача! Но зато – правда.
Или свидание. Судя по характеру поэзии и поэта, она ско-
рее всего не должна придти… И точно.
 …тем временем странным, не знающим сроков
Временем тем, как любимая не приходила, не шла…
И не пришла… Так и есть, напрасно ждал. Но этого мало. 
Время ожидания растягивается до бесконечности, до 
Страшного суда. Вместо неё пришла похоронная процес-
сия. Но на героя ничего не действует. Уже и времени нет. 
А он ждёт. 
   Так, оставаясь один, размышляя над этим виденьем,

   Долго любимую ждал и губами бескровными, ртом
   Всё повторял про себя я, нечленораздельно,
   Временем тем, возле окон, – не мог различить я – ничто.
Уже всё исчезло, все процессии ушли в небытие (даже по-
хоронные), и кровь обескровилась, уже ничего не различи-
мо, а он чего-то всё ждёт. И помнит о каком-то свидании. И 
ведь дождётся-таки! Вопреки всему…
«Весела была ночь» – стихотворение ставшее заглавным в 
документальном фильме, посвящённом выживанию рус-
ского нонконформизма и давшая всей ленте камертон. Вы-
живание вопреки всему, вопреки здравому смыслу! Выжи-
вание, которого никто не ждёт, потому что не видит жизни. 
Но её видит поэт. Он видит жизнь там, где её нет. И даже 
ещё больше, как бы и не об этом и пишет.
Шут с ними, в самом-то деле,
Не о них же… браться писать мне стихи.
Есть такая русская присказка: «пусть мне будет хуже». Это 
не популярно в реформированном обществе обсуждать. Но 
поговорки прочнее прогресса и реформ, всегда так оказы-
вается в итоге. «Богатство гинёт, а нищета живёт».

Избавь себя от заблуждения,
от затемнения избавь, 
не предоставь себя паденью – 
меня паденью предоставь.
не изменяй порядка жизни,
забудь походку, речь, лицо –
живи, не умирай, исчезни –
оставь меня, в конце концов.

Вот такая весёлая, такая зековская и такая русская точ-
ка зрения. И он повсюду видит, исповедует этот принцип: 
жизнь начинается после того, как все махнули на тебя ру-
кой. И сколько мощи в этом жесте отрицания. Сколько 
мощи в этом бесконечном падении гиганта. Сколько воли 
в этом безволии. Сколько решимости в отказе от собствен-
ной силы! Только сверхсильный может позволить себе это. 
Только такой, как сама Россия… Недаром песня «Варяг», в 
которой воспевается героика гибели, стала у нас главной во-
енной песней. Да и «На сопках Манчжурии», поминает со-
всем не живых воинов. 
Все-таки, не удержусь от байки. К Юрию Кублановскому 
в «Новый мир» пришел какой-то юный начинающий поэт 
и стал расхваливать его стихи, уверяя, что с детства знал их 
наизусть. Метр современной поэзии благосклонно внимал 
ему. «Особенно мне нравится, – верещал юный поэт, – 
ваше стихотворение «про кроликов»… И он даже принялся 
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было читать его. Но был остановлен. Вот тут и случился кон-
фуз. Потому что это стихотворение – хит Аркадия Пахомо-
ва, и в 60-е годы пользовалось шумным успехом.
Нет, нет, Пахомов есть в русской поэзии. Его не за бы ва ют,
хо тя и не зна ют, кто он. Не дав но с Ар ка ди ем Дми т ри е ви-
чем слу чил ся ин сульт, он по лу чил II груп пу инвалидности.
Ока за лось, мы с ним со се ди. Ста ли об щать ся плот нее и на 
бы то вом уров не, и в ре зуль та те об ще ния по яви лось это 
эс се, ко то рое по эт одо б рил. Ма ло то го, он снаб дил ме ня 
сти ха ми и бас ня ми, ко то рые ещё не пе ча та лись. 
Бас ни во об ще уни каль ны. Они на пи са ны от пер во го ли ца, и 
сам ав тор в них, в об ра зе мед ве дя, стал глав ным ге ро ем. И в 
баснях повторятся основная тема его творчества – смуще-
ние от собственной силы. Медведь оказался причиной без-
временной кончины петуха. И так сокрушается, что ставит 
под сомнение основные принципы либерализма: свободы, 
равенства и братства. Да, уж, Пахомов никому не равен, 
даже самому себе…
Теперь несколько стихотворений. Начнем со стихотворе-
ния «про кроликов» (его и Алейников не без скрытой зави-
сти, называет в своих воспоминаниях «хитом»). Оно на са-
мом деле называется «Дом».

                  Аркадий ПАХОМОВ

Дом

Я скажу: на холме был дом,
Под холмом протекал ручей
А еще я скажу потом,
Что и дом, и ручей – ничей.
А еще я скажу, что луна
По ночам валила плетень,
А еще вам полезно знать,
Что была у плетня тень.
А теперь вам следует сесть
В электричку в зеленой шали,
Электричка такая есть
На одном московском вокзале.
А затем вам надо сойти
Возле поля зубчатой ржи,
Этот дом на холме найти,
Расположиться и жить.
Вы должны завести крольчат,
Двух крольчат – да, вот именно двух,

Вечерами смотреть на закат
И думать, обязательно вслух.
Да еще, но не между прочим,
Не забудьте, пожалуйста, среди прочих хлопот,
Я вас прошу, очень –
Разрешите крольчатам бегать к вам в огород.

*  *  *

Допоздна не уснуть, до звезды,
До блуждающей балерины,
Что справляет свои именины
На площадке озерной воды,
До звезды.

Допоздна не уснуть, допоздна
может, утро возьмет на поруки
мои странно чужие руки
на пустынной бутылке вина.
Допоздна.

Крым

Вечер. После дождя.
Черно-бурая пашня,
А за нею, чуть-чуть погодя, –
Крест и старая башня.
Слева был виноградник,
Пашня – справа,
Вдоль нее сухие ограды, 
речка и переправа.
А над всем этим рос закат,
возвышался плавно и строго,
из него-то, из далека,
вытекала дорога.
На дороге был мягкий иней,
он сгущался, но еле-еле.
Мы несли виноград и дыни
и смеялись и что-то пели,
и смотрели по сторонам
и вперед на широкое взгорье,
где закатная тишина,
а за всем этим было море.
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БАСНЯ

Медведь и петух

Однажды я иду и не свищу,
И вдруг себе встречаю петуха,
«Никак медведь, – кричит. – Здорово, брат, Ха-ха»!
И хлоп, меня, мерзавца, по плечу,
«Я он и есть – медведь, – здорово, брат, петух».
И по плечу его каналью хлоп,
Петух немедля испускает дух.
Меня берут в железо, в яму. Стоп.
В морали стоит толком разобраться.
Петух своё отжил и отстрадал,
Мораль лишь для меня, 
Для медведя.
Не надо равенства. Не надо панибратства,
С тем, кто не по плечу, кто просто слаб и мал.

Лилия ВОЛОХОНСКАЯ

ЖИЛ НА СВЕТЕ ПОЭТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ

Алексея Пахомова Бог создал красавцем и поэтом. Тонким 
незаурядным талантом наградил его Господь. И дружил 

Алексей с людьми одарёнными, но из-
вестными нередко лишь узкому кругу. 
Его другом был замечательный поэт Ле-
онид Губанов временами подолгу жив-
ший у него дома. Нередко встречал-
ся Алексей с гениальным художником 
Анатолием Зверевым, искусством ко-
торого восхищался весь мир, а у себя на 
Родине он стал алкоголиком. 
Духовный сын Александра Меня, в 
стихах своих Алексей воспевал Хри-
ста, преклонялся перед создателем со-

творившим эту необыкновенную красоту земную. Но в те 
времена, когда жил Пахомов, материализм в нашей стра-
не поглотил ВСЁ и кому нужен был поэт витающий в обла-
ках? А он жил вне времени. Стихи свои мог бы писать при 
любом строе – социалистическом, капиталистическом, 
демократическом, хоть феодальном! 
Алексей Пахомов окончил восемь классов средней шко-

лы, однако знания его были обширны. Образование он 
получал в своих «университетах» – в Ленинке, в Турге-
невской библиотеке, в Иностранной, в ленинградской 
Публичной... (Кстати, напомним, выдающийся поэт, наш 
современник, Нобелевский лауреат Иосиф Бродский 
тоже не закончил школу). Перебивался Алексей случай-
ными заработками. Однако его это не слишком угнета-
ло, ибо материальная сторона жизни не имела для Лёши 
большого значения. 
Изредка случались у него и выходы на публику. Однажды 
читал он свои стихи в Институте им. Курчатова, однажды – 
в клубе «Москворечье». Но чаще всего выступал на сбори-
щах поэтов или, как сейчас говорят, на кухнях. И хотя «ти-
раж» его произведений был весьма ограничен, тем не менее 
в Москве и в Ленинграде в некоторых кругах интеллиген-
ции его знали. 
Люди переписывали, перепечатывали на машинках его 
стихи и передавали своим друзьям, знакомым. 
Алексей Пахомов не принадлежал ни к одной литератур-
ной группировке андеграунда, но друзей из этой среды у 
него было много. 
В его квартире, в Беляево, собирались поэты, художники. 
Чаще всего здесь можно было встретить СМОГистов, впро-
чем, бывало и много других, из «Магистрали», например. 
Читали стихи свои и поэтов Серебряного века, спорили, 
шумели, шутили, пели, курили, пили... 
На слова Алёшиных стихов слагали песни. Им восхищалась 
Надежда Яковлевна Мандельштам, в доме которой он ча-
сто бывал. 
Дружил с Генрихом Сабгиром, Анатолием Жигаловым, 
Ильёй Бокштейном, Натальей Трауберг. Однажды дома в 
гостях у супругов Пахомовых был Юрий Мамлеев. И с ле-
нинградскими поэтами встречался Алёша нередко – с 
Анри Волохонским, Алексеем Хвостенко – авторами за-
мечательной песни «Над небом голубым есть город золо-
той». 
Нередко в Беляевской квартире появлялся Пётр Старчек, 
диссидент со стажем, уже пострадавший. Он играл на ги-
таре и пел полулегальные песни на слова Ходасевича, Ма-
рины Цветаевой и других. Но вот струны звучат всё тише, 
тише, замолкают... 
И всё вокруг наполняют никому пока неведомые слова и 
мелодия. 
 Затаись, не дыши, слышишь?
 Осторожнее, не вспугни...
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Алёша негромко поёт строки из своего стихотворения. И 
мягко, проникновенно вступает голос Наташи, его жены:
 Бог из чертога вышел
 И касается нашей души.
Пение завораживает притихших людей. И замирают за 
окном пожелтевшие листья, и высоко-высоко голубеет 
светлое осеннее небо.

  Алексей ПАХОМОВ

            * * *

В саду, не тронутом течением часов,
Хранимом мышцею господней,
Любовь не требовала слов
И слово славило свободней.
Плоды вкушая и рождая плод
Премудрости всевидящей зеницы,
Адам и Еву Евою зовет
И птицу называет птицей.
«Но, почему, – чеканит чей-то шепот,
 – Свой взгляд не остановите на том,
Что порождает знания и опыт
И нарекается добром и злом?
«Адам, Адам, Господь не видя, видит,
Что целомудрие сменилось наготой,
Что снова круг завещанный разбит
Приобретенной зренья остротой!
В последний раз их сходятся дороги
Вне времени, вне боли и труда…
Адам, Адам, вы будете, как Боги
Нести печаль до Страшного суда! 
                                                             1968

Наталья ПАХОМОВА

          «ИЗ ГЛУБИНЫ ВОЗЗВАХ»
                       (о поэте Алексее Пахомове) 
      
Алешу Пахомова я встретила впервые в Большом Гнездни-
ковском переулке, в доме у Татьяны Эрастовой. Дом был 
старинный, находился прямо за учебным театром ГИТИ-
Са, в квартире были высоченные потолки, высокие белые 
двери с красивыми медными ручками. Была даже облицо-

ванная кафелем печь с медными заслонками. Дома теперь 
нет, семья давно за границей. Второй раз мы встретились на 
домашнем концерте у Петра Старчика, там во время пере-
рыва, в подъезде, куда публика вываливалась покурить, Але-
ша сказал: «Я вам почитаю». И стал читать стихи. Я сразу от-
метила, что пишет он «в высоком штиле», и мне как эстету 
это импонировало, и читал он красиво, декламировал, а не 
проговаривал. Хотя это было не модно. И теперь, когда уже 
нет его, стихи его звучат в нашем доме, меня просят почи-
тать, и я усвоила его интонацию.
Ухаживал Алеша красиво и очень не шаблонно. Его подно-
шения были в основном скромные, но всегда неординарные. 
То красавец щенок из-за пазухи, то игра на блок флейте, то 
волнистые попугайчики. Когда я впервые пришла в его дом, 
он взял меня за руку и начал арию Рудольфа из Богемы. Огля-
дев интерьер нищего дома, я поняла, что слышу исповедь. Я 
тут же включилась в исполнение, и начался наш дуэт в уни-
сон, который собственно и продлился 21 год. До самой смер-
ти его. Говорят, что поэт – это не профессия, это – биологи-
ческий тип, что вполне относится к Алксею Пахомову. Он 
родился 3 июня 1948 года в рабочей семье. Отец рано оста-
вил семью, и мать, работая на заводе, вынуждена была под-
рабатывать уборщицей. Она растила двух сыновей, Алеша 
был отдан в интернат. Уровень образования был хороший, 
вообще интернат вспоминал с благодарностью. В школьные 
годы Алеша занимался фехтованием. Покончив со школой в 
1965 году, занялся самообразованием. Как многие юноши – 
шестидесятники, много просиживал в библиотеках. Писать 
начал в 1965-м. Первые юношеские стихи собрал и торже-
ственно сжег. В конце 60–х посещал лито «Спектр». В этот 
же период, имея друзей среди студентов МГУ, пробирался 
на лекции «вольным слушателем. В конце 60-х пробовал ра-
ботать в редакциях, но, не стерпев редакторской правки (он 
не давал исправить ни строчки), приспособиться к профес-
сиональной журналистской работе не смог. Зато вспоминает 
как большую удачу встречу с Перецом, с которым как-то со-
прикасался по работе. Писал стихи и небольшие эссе очень 
быстро, на едином дыхании. «Делать» ни статей, ни стихов 
не мог, а если начинал править, то просто писал другое, новое. 
Оставалось на бумаге только то, что удавалось «выдохнуть» 
сразу. Остальное уничтожалось без сожалений. 
После неудачи в редакциях работал на подсобных работах 
в музеях: Литературном, Зоологическом, Восточных куль-
тур. Был поклонником знаменитых русских и итальянских 
певцов конца ХIХ – начала ХХ века. Очень любил музей им. 
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Скрябина, где застал и наблюдал эксперименты с цветому-
зыкой. До исполнения «Поэмы экстаза» Скрябина в москов-
ской Консерватории с применением световых эффектов не 
дожил. В 70-х собрал довольно солидную библиотеку (были 
и книжные редкости) и фонотеку. Кончился этап, и библи-
отека и фонотека ушли в небытие, осталось только самое 
любимое, настольные книги. Еще в возрасте 16 лет произо-
шло воцерковление, духовными учителями считал о. Всево-
лода Шпиллера, о. Александра Меня, о. Владимира Смирнова 
с «Обыденки», о. Павла Адельгейма. О. Александр Мень был 
его духовником, а с отцами Виталием Сомовым и Павлом 
Адельгеймом его связывала дружба.До воцерковления еще 
почти со школьной скамьи и позже, он отдал дань восточной, 
немецкой классической, античной философии и поэзии. Пе-
реболел антропософией доктора Штейнера и многим дру-
гим, что сейчас у всех на слуху, а тогда добывалось не про-
сто. Он глубоко и искренно веровал, благоговейно относился 
к Святоотеческой литературе и Священному Писанию. Он 
любил беседовать на духовные темы и, возможно, имел дар 
учительства, но не смел и думать о пути священства, считая 
себя человеком весьма грешным. Не избежал и греха многих 
поэтов – пьянства. Периодами бывал моралист и аскет, за-
тем бросался «во все тяжкие». Тогда «погружался в богему». 
Шел по Арбату, Сивцеву, другим обиталищам художников, 
из мастерской в мастерскую, посещал шумные сборища, где 
музицировали, спорили, пили, читали стихи. 
В официальных вечерах поэзии участвовал крайне редко. 
Круг друзей и знакомых имел самый обширный: от творче-
ской элиты до завсегдатаев питейных заведений. Алеша не 
был тщеславен и не был завистлив, относился с любовью к 
сопутникам по цеху поэтов, особенно к Илюше Бокштей-
ну, Лене Губанову, Юле Дубровкиной, Анрику Волохонско-
му. А в дом, кроме прочих, иногда приводил из пивной во-
ришек, которые садились на пол, слушали благоговейно 
Алешино чтение и плакали, тихонько приговаривая: «брат-
ка, братушка…». Приходили в наш дом и музыканты. Од-
нажды играл целый оркестр балалаечников. Если заходили 
гитаристы, то Алеша устраивал импровизированную мело-
декламацию. Помню, зашёл как-то некий бас, запел и стек-
ла задрожали. Приходили джазисты. Однажды поздно ве-
чером был саксофонист, который пошел играть во двор. 
Алеша сочинял простые, незамысловатые мелодии к сти-
хам, и мы пели их, нас часто просили спеть вместе. 
Мы поженились в 1976-м, венчались у Ильи Обыденного. 
В следующем году родился сын, о котором Алеша втайне 

мечтал. 
В начале 80-го Олимпийского года муж получил предложе-
ние от Журнала Московской Патриархии заняться пере-
водами богослужебных текстов как человек, имеющий дар 
слова. Но Алексей все-таки не решился на этот шаг, побо-
ялся заказной работы, связанной с обязательствами. Огра-
ничился коротким эссе «О свече» в благодарность за бла-
госклонное внимание к его таланту. Внутренняя жизнь 
Алексея проходила напряженно и не без кризисов, имела 
свои этапы. Среди своих учителей он числил Блока, нежно 
любил Владимира Соловьева и Якова Беме.
Он немного не дожил до 50-ти. 21 марта 1998 года его не 
стало. Долгий век для поэта. 

    Валентин КУКЛЕВ

ДРУГИЕ ЛЮДИ. 
ПОД ЗНАКОМ СИМУЛЯКРА* 

(о поэте Викторе Бондареве)

Известные, властные и богатые создают ту Россию, которая 
есть. Сейчас говорят не только о конце света, но и о конце 
подлинного искусства, которое, как известно, живёт по за-
конам правды. Правда повисла сама по себе, рождая волны 
безразличия. В большой беде, как правило, виноваты боль-
шие люди. «А мы что можем, бедные и неизвестные?» – так 
рассуждает большинство населения. 

72 год… Я вёл студию в 
Геолого-разведочном институ-
те. Мы делали из пьес А. Блока 
«Балаганчик», «Роза и крест», 
дневников и отдельных сти-
хов – драматическую компо-
зицию. Стихи Блока идеально 
ложились на музыку Алексея 
Гесслера, Саши Седова, Фе-
ликса Иванова. На роль Пьеро 
я искал образ серьёзного чело-
века. И на эту роль хорошо по-
дошёл играющий на гитаре и 
пишущий стихи Витя Бонда-
рев. Выглядел он очень серьёз-
но, в очках. Вот его портрет 
и стихи того времени.



135

Я не пишу – ещё не время 
Менять и самому меняться –
У полоумных точек зрений
Гораздо больше постоянства;
А если только что и ново,
То это – руки, как с похмелья,
Дрожат над одиноким словом
В немногословном вдохновеньи!

Мы репетировали, искали синтез музыки, слова и движения.
О чём мечтает человек? «О доблестях, о подвигах, о сла-
ве», – отвечал нам Блок. Но в разгар советского симуля-
кра, когда он устраняет суть и подлинность, создаёт копии 
и подобии, знаки, которые нас отправляют в никуда. И этот 
аспект продолжается и по сей день. Почему мы не можем 
найти работающие символы и смыслы и сейчас? – Потому 
что поэты и литераторы «сосланы на галеры». Те же амери-
канцы отправляют своих поэтов в университеты, где те пре-
подают, обучая подрастающее поколение. А у нас к поэтам, 
кроме небольшого числа прикормленных, относятся как к 
интеллектуальному мусору.

Перебирая древние слова,
Замыслив что-то новое исполнить,
На книги, как рублёвские иконы,
Кладу земных поклонов караван.
Обложки золочёных куполов
На дымном небе паник и пожарищ,
В лампадном свете строчек отражаясь,
Беснуются, как звон колоколов.
Под переплётом рифмами звеня,
Как символ новой, лучшей в мире веры,
Рвут книги ряс тяжёлые портьеры,
Чтоб просвещеньем окрестить меня!

Нет государственного заказа на объектные высказывания, 
как это было при советской власти. В советское время ху-
дожники были влиятельными, и с их влиянием считалась 
власть. Сейчас же художники всех мастей – это мусор, с 
которым можно не считаться, и создаёт это положение 
экономический симулякр «деньги всё – искусство ничто». 
А это и уничтожает метафизичность, которая есть знание 
субъектного. Что это, русская недальновидность или что-то 
другое? Нас обманут и интеллектуальному классу не дадут 
влиять на культуру страны, где господствует культура обма-
на, где официальные эксперты мешают преодолеть серый 
скептицизм и ложь личной выгоды.
Тот же Губанов, с которым дружил Виктор, предлагал дина-

мику в застойной среде: «Пусть наперегонки бегут любовь, 
надежда, смерть и слава». И видно, что в его системе цен-
ностей осталась только слава, но появилась и смерть. Твор-
ческие люди того времени умирали в запоях, анонимности. 
Только бы не участвовать в симуляциях Союза писателей, 
в симулякрах советской идеологии, в псевдоподобии поэ-
зии графоманов, где копируются замечательные образцы 
настоящей глубокой поэзии. Виктор Бондарев это пример 
того, как творец не подстроился под советские симулякры, 
он не стал членом Союза писателей, не вошёл ни в какие 
ЛИТО. Хотя участвовал во многих акциях СМОГа. Он ушёл 
в другую творческую сторону и стал профессиональным ре-
ставратором. Нет у Бондарева славы, но есть другое – стихи.

Прогони меня в осень, где сложенный лист
Не письма,
а всего лишь – кленового цвета…
Прогони.
Я сегодня устал от земли –
До рассвета.
Прогони!
Я сегодня, ей Богу, уйду,
И вернуться никто никогда не упросит...
Оглянусь...
И – рукой помашу на ветру,
На тропинке всегда зеленеющих сосен.

 
* – Если в античной философии симулякр – образ вещи, правда, 
далекий от подобия, то современный постмодернизм проводит 
различие между копией и симулякром, положив в качестве его 
источника концепт, производящий впечатления и чувственные 
образы, не изображающие чего-то внешнего, а симулирующие 
идею. Симулякр – результат воплощения в слове, художественном 
произведении и инсталляциях невыразимого, мистического 
«внутреннего опыта». Симулякр рассматривается как образ, 
лишенный сходства с предметом, но создающий эффект подобия, 
симулякры предполагают отказ от какой-либо привилегированной 
точки зрения, от иерархии, от всякого упорядочения. Мир 
симулякров – это мир «торжествующей анархии», это разрушение 
«моделей и копий ради воцарения созидающего хаоса. «Властью 
симулякров определяется современность», не только современное 
искусство (например, поп-арт), но и социальная жизнь. 
           (Ж. Батай)
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Из истории 
литобъединений, 

комитетов литераторов 
и творческих союзов

Константин КЕДРОВ

ОБ ЭТОМ ТЯЖЕЛО ПИСАТЬ

Тяжело об этом писать, но, видимо, надо. 
Позвонил мне основатель Независимого Профкома Литера-
торов Дмитрий Цесельчук и попросил все изложить, как было.
Нашел он в бумагах самый первый список основателей 
клуба «Поэзия»: Жуков, Друк, Кедров, Парщиков, Кацюба, 
Коркия и т.д. 
На самом деле основатель клуба был Жуков, но нужна была 
в те времена подпись официального лица. Никто не согла-
шался. Я же, как старший преподаватель Литинститута, 
подпись свою поставил – и клуб разрешили. 
Между тем на первом учредительном собрании опять не 
хватало официального представителя. Я на свой страх и 
риск согласился по просьбе Друка возглавить президиум, 
но тут раздался звонок директора клуба Оли: 
«Константин Александрович, – у меня в кабинете предста-
витель КГБ. Он требует, чтобы вас не было на вечере, ина-
че клуб запретят». 
Я остался дома. А Парщиков позвонил и сообщил: 
«Здесь в вестибюле какой-то кэгэбешник звонит по автома-
ту своему напарнику: «Срочно выезжай! Тут антисоветский 
шабаш». Вот так было дело. 
И лишь через 10 лет я получил от ФСБ протокол об уни-
чтожении заведенного на меня дела оперативной проверки 
«Лесник с окрасом «антисоветская пропаганда и агитация 
с высказываниями ревизионистского характера». 
Лесник – это я, Кедров. Забавно и страшно, что по такой 
же статье в 20-х годах отчислили из Литинститута Анаста-
сию Цветаеву – она мне об этом рассказывала в 90-х. Меня 
же отстранили от преподавания тогда же, в августе 1986 
года, и по той же статье.
Формально – по собственному желанию, якобы «в связи с 
переходом на творческую работу». А какая уж тут творче-
ская работа, когда согласно отчету 5-го управления КГБ за 
1984 год «удалось отдалить поступление Лесника в Союз 

писателей». Так аж до 1990 года «отдалили». 
Заметался я не на шутку. И, чтобы не загреметь за тунеяд-
ство, пристроился в Профком при Художественной лите-
ратуре. Там меня сразу избрали даже председателем про-
фкома..
А потом – профком разогнали, вернее, согнали всех в один 
профком на Малой Грузинской. Профком давал право на 
оплачиваемый по минимуму больничный – вот и все. Прав-
да, в то время пребывание в профкоме считалось трудовым 
стажем. Теперь нет. 
Помню, сидит председатель всего этого дела Новиков и, ла-
сково глядя на меня, говорит: «Мы должны принимать всех, 
даже тех, кто сидел в тюрьме». 
Другой же профсоюзный босс, мрачно на меня глядя, доба-
вил: «Мы должны принимать всех, даже тех, кто БУДЕТ си-
деть в тюрьме». 
Весело все это было слушать в 1987-м году. Так и пробол-
тался я в социальной невесомости аж до 1991-го года. 
Пришлось продать картины моего двоюродного деда Павла 
Челищева, а то сдох бы с голоду. Доходов не было никаких. 
Читали мы по клубам с А. Менем лекции по истории ре-
лигии. Однажды он заболел и попросил прочесть за него 
«Буддизм», а потом я заболел и попросил прочесть за меня 
«Православие». 
Правда, Буддизм мне прочесть не удалось. Прихожу в клуб 
«Красный Октябрь», а там свет отключила «гэбуха». 
Много было таких «веселеньких «эпизодов»... А незадолго 
до путча Игорь Голембиовский пригласил меня на долж-
ность литературного обозревателя «Известий»: 
«Начальников над тобой не будет. Пиши, что хочешь». 
Я и писал до 1997-го года, что хотел (про А. Меня, Хвостен-
ко, Парщикова, Сашу Еременко, Пригова, Нарбикову, Ра-
дова, Айги, взял два первых интервью у Натальи Солжени-
цыной, напечатал пять материалов против смертной казни, 
написал о Ганди «Сила ненасилия»…) пока нас вместе с Го-
лембиовским и Лацисом не выперли из «Новых Известий», 
которые спустя пять лет тоже прикрыли. 
А теперь я сотрудничаю с «Известиями», но внештатно, в 
основном на юбилейные темы…
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 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Марина ИВАНОВА

СТАРОЕ И НОВОЕ СТРОГИНО
(Очерк из детства)

Помню, из далёкого детства, поездку в Строгино на парохо-
дике с папой и дедушкой Дмитрием Дмитриевичем, скорее 
всего, в мае 1966 года, и было мне тогда уже около пяти лет. 
День был необыкновенный, сияло солнце, установилось на-
стоящее тепло, и пробилась молодая зеленая травка. Паро-
ходик довез нас до самой деревни Строгино, там, в излучи-
не реки, была пристань. 
Невдалеке стояли деревенские домики, рядом с ними боль-
шие деревья и сады. Ближе к нам – длинные огороды. На 
них уже велась пахота. И я, может быть, впервые в своей 
жизни, увидела живых лошадок, на которых какие-то дяди 
пахали землю плугом или сохой. На огородах было много 
людей: мужчин, женщин, детей. Страдная пора! На обочи-
не сельской грунтовой дороги нам встретилась колонка, и 
мы, надо – не надо, попили удивительно свежей водички. 
Наверное, я и пить-то тогда не хотела, но за компанию вы-
пила, прямо из-под тугой струи. Потом мы отправились к 
зеленым холмам, а между ними блестели на солнце озёрца, 
на берегах сидели рыбаки и просто отдыхающие, на при-
вязи паслась коза с козлёнком. Дедушка – большой люби-
тель рыбной ловли. Ему важно было хотя бы понаблюдать 
за процессом. А я бегала по холмам, спускалась с крутых бе-
регов к воде, проверяла, не холодна ли водичка. 
Прошли годы. Многое в Строгино изменилось: деревня пол-
ностью исчезла. Мощными землеройными машинами сры-
ли все холмы. Теперь на их месте – водная гладь огромно-
го, чуть ли не до горизонта, Строгинского залива. В тихую 
погоду в нём отражается дальний лес с церковью в Троице-
Лыково. Намыли большой песчаный пляж, где летом заго-
рает и играет множество людей: сотни, а в иные дни, может 
быть, даже и тысячи. 
С конца 70-х годов в Строгино началось интенсивное жи-
лищное строительство. Вместо деревни за короткое время 
возник крупный спальный микрорайон Москвы с широ-

кими асфальтированными улицами. Высажено много де-
ревьев, в том числе плодовых, много кустарников и цветов. 
Щукино и Строгино в зимнее время раньше соединял пон-
тонный мост, а теперь здесь перекинут большой и краси-
вый Щукинский (Строгинский) мост. Недавно появилась 
новая станция метро – «Строгино». Вдоль берега сохрани-
лось кое-что и от старого: яблоневые деревья, кусты сире-
ни, шиповника и боярышника живо напоминают мне, что 
здесь была деревня, в ней жили люди, растили детей... И я 
вспоминаю изумрудные холмы Строгино, небольшие озёр-
ца с маленькими рыбками и отражающиеся в них песча-
ные берега…

        Юрий ШАПКА

ПРО ЛУНУ И ПРО РАКЕТУ

                                        Полет посвящается Андрияну Николаеву

Космическая эра, подобно девятому валу, набирала мощь. 
Сменяя друг друга, летали и сгорали первые спутники. Га-
гарин сделал первый и самый главный виток вокруг на-
шей планеты. Шел тысяча девятьсот шестьдесят второй 
год. Из космоса вернулись Андриян Николаев и Павел По-
пович. Они совершили групповой полет и «Восток-4» про-
шел в пяти километрах от «Востока-3». Американцы тоже 
побывали в космосе. Но об этом у нас мало говорили. Мне 
стукнуло пять, а я еще не был в космосе! – было о чем вол-
новаться. И вот как-то сижу я и смотрю картинки в своей 
любимой книжке «Про Луну и про ракету». Я их уже наи-
зусть знал, но любил пересматривать снова и снова. Плане-
ты. Их спутники. Искусственные спутники Земли. Юрий 
Гагарин на фото. Рядом изображен малыш в скафандре вер-
хом на маленькой ракете. На космическом корабле – крас-
ная звезда и надпись СССР. Мне так нравилась эта картин-
ка! Бабка увидела, что я засмотрелся в книгу, и говорит:
– Ишь, космонавт какой. На тебя похож.
– Где же похож, когда он на ракете.
– Так в сарае у деда стоит такая же ракета. 
Лучше бы она этого не говорила.
– Где? – подскочил я, забросив книгу. 
В сарае у деда стоит ракета? Я столько раз на дню загляды-
вал в сарай, но никакой ракеты не видал.
И мы пошли, нет, побежали в сарай. Бабка включила свет. 
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Сначала я ничего не увидел. Но вот бабка стала снимать со 
стены какую-то рухлядь. Угол сарая оголился. И вдруг я уви-
дел самую настоящую маленькую ракету. Она была с меня 
ростом и почти такая же, как у моего книжного героя. Я ее 
обнял и уже почувствовал себя в космосе. 
Моя ракета оказалась фашистской бомбой весом в целых 
сто килограмм. Когда меня еще не было, шла война. И бом-
ба упала в дедов сад, но не взорвалась. Долгое время она ле-
жала в огороде. Однажды зимой дед с дядей Ильей пере-
тащили ее на санках и поставили в сарай в дальний угол. 
Бомба действительно напоминала маленькую ракету. Она 
маленько поржавела. Наверное, потому, что давно не ле-
тала. Но это легко было поправить, и я взялся за дело. Мы 
с бабкой почистили ее веником и слегка помыли тряпкой. 
Потом я притащил зеленую краску в большой жестянке. 
Другой краски не было, и я на ржавом боку нарисовал зеле-
ную звезду. И под ней подписал – СССР. Ракета была к по-
лету готова!
– А как же она полетит? – спросил я бабку.
– Надо ее во двор вытащить и поджечь под ней огонь. Она 
так бабахнет, что обязательно до Луны долетишь. 
– А до лунного серпа долетит? – Больше всего мне хоте-
лось попасть не на саму Луну, а на серп. Он такой краси-
вый! В моей книжке малыш в скафандре сидел верхом на 
краю лунного серпа, свесив ноги и привязав ракету верев-
кой, чтобы она не улетела. Мне очень хотелось тоже пока-
чаться на серпе. Еще и в помине не было детской передачи, 
и не пели песенку в ночной сказке, а мне хотелось пока-
чаться на серпе. Дело оставалось за малым. Надо было выта-
щить мой космический корабль из сарая, развести под ним 
костер и сесть на него верхом. И я был бы как мой люби-
мый герой на картинке. 
Мой верный Чук не любил сарая. Там вечно пахло краской, 
керосином и еще какой-то гадостью. Пес улегся неподале-
ку и, положив голову на лапы, наблюдал за мной. В двух ша-
гах была полная дровяница, поэтому с топливом было все 
в порядке. Где хранился керосин, я тоже знал. Ну, а спич-
ки у меня всегда были. Я ждал, когда высохнет краска. По-
сле обеда она перестала прилипать к моим зеленым рукам. 
Мне не терпелось быстрее отправиться в полет. Я попытал-
ся сдвинуть ракету и обнял ее. И тут же на моей майке от-
печаталось – СССР. Только зеленые буквы были в обратную 
сторону. Я принялся тянуть ракету, и вдруг она подалась и 
стала заваливаться на меня. Я прикладывал все силы, что-
бы удержать ее. Но она медленно давила меня к низу. И 

вот я оказался под бомбой. Сто килограмм фашистского 
железа смертельным грузом давило мне на грудь сверху. Я 
не мог пошевелиться. Я не мог кричать. Я еле-еле дышал. 
Я дышал маленькими глоточками, и они становились все 
меньше и меньше. Чук почувствовал неладное и забеспоко-
ился. Он просунул в проем голову и зарычал на бомбу. По-
том обнюхал меня и рванул к бабке. Двор залился тревож-
ным лаем, это Чук звал бабку на помощь. Не углядев меня 
из окна, бабка выпорхнула в палисадник. Пробежав мимо 
запертой калитки в сад, она устремилась к Чуку. А пес изо 
всех сил лаял перед отворенной дверью. Я словно во сне уви-
дел, как из света в темноту шагнула бабка и включила ту-
склую лампочку. Она тут же бросилась ко мне и ухватилась 
за бомбу. А я уже почти не дышал. Я засыпал. Бабка мигом 
схватила тяжеленный лом и подсунула его под адскую ма-
шину. Она, что было мочи, налегла на рычаг и громко крик-
нула мне в самое ухо:
– Выкатывайся, живо! – Она подлезла под лом, взвалив ше-
стипудовый груз на свое тоненькое плечо, и дернула бомбу 
вверх. Откуда-то издалека я услышал ее голос и, повинуясь 
ему, нашел в себе силы повернуться на бок. Бабка крутану-
ла ломом, и бомба легла рядом со мной. 
Когда я открыл глаза, я увидел, бабку. Она сидела на земля-
ном полу и держала меня. Я долго дышал маленькими гло-
точками. Грудь давило со страшной силой, но я лежал и бла-
женствовал: вкуснее воздуха ничего не было на свете! Через 
боль в груди я делал короткие вдохи, и воздух наполнял мои 
легкие, которые прятались за сломанными ребрами. Я чув-
ствовал свежий воздух каждой своей клеточкой. Скоро я ле-
жал в гамаке и дед раскачивал меня, а надо мной скрипели 
сосны и простиралось мирное небо, которое я так и не по-
корил. Вечером пришел дядя Илья. Он долго рассказывал 
мне про ракеты. На войне он был артиллеристом. Однаж-
ды вражеский снаряд разорвался и большой осколок ранил 
дядю в грудь. После перевязки дядя Илья вернулся в строй. 
За это он получил свой первый орден «Славы».
Утром дед выкрасил всю бомбу зеленой краской. Пятико-
нечная звезда и буквы СССР исчезли. А через несколько 
дней он позвал милицию, и те отвезли бомбу в музей Во-
оруженных сил. Позади музея на улице есть огороженная 
площадка, где стоит фронтовая техника, выкрашенная по 
военному зеленой краской. Там стоит и моя ракета.
Так закончилась моя экспедиция на Луну. 



139

Юлия КРАСОВСКАЯ

РАССВЕТ

Проснулся я, когда еще было темно. Перевернулся на дру-
гой бок, в надежде поспать еще немного, но сон не шел. Тог-
да я встал и, осторожно ступая по скрипучим половицам, 
прошел через темные, пахнущие сухими травами сени, и 
вышел в сад.
Деревня еще не проснулась. Не было слышно собак, всегда 
охотно отвечающих заливистым лаем на любой звук. Тем-
но и тихо кругом…
В саду деревья слились в одну темную массу и так застыли. 
Даже самый слабый ветерок не тревожил их веток. Я смо-
трел и не узнавал такие знакомые при дневном свете ябло-
ни и вишни. 
Воображение мое разыгралось. Я представлял себя за-
блудившимся ночью в волшебном лесу, в котором обитал 
страшный дракон, уничтожающий случайно попавших 
туда путников. 
Улыбаясь собственной фантазии, я бродил между толстых, 
изогнутых от времени стволов. Но скоро сада мне показа-
лось мало. Тогда я отворил покосившуюся калитку в самой 
дальней его части и вышел к лугу.
С трудом различив в темноте тропинку, я уходил все даль-
ше от деревни. Вот тропинка пошла в гору, и идти стало за-
метно тяжелей. 
Вскарабкавшись на бугор, я посмотрел вниз.
Деревня лежала передо мной, как на ладони. В серых, пред-
рассветных сумерках белели дома.
То здесь, то там загорались в хлевах лампочки – это хозяй-
ки проверяли скотину.
Еще немного, и пастух пройдет по деревне, и будет щелкать 
кнутом, давая знак хозяйкам, чтобы те выгоняли коров.
Еще немного, и закричат петухи, оповещая всех о приходе 
утра, и подхватят их крик птицы. 
Я думал о том, что приближается новый день, который бу-
дет насыщен повседневными заботами, трудом, печалями 
и радостями. 
И тут случилось такое, чего я не забуду никогда, до самой 
смерти. Я увидел чудо.
Со стороны востока из-за леса, черного, плохо видного в 

темноте, показался слабый, розоватый свет. 
Я увидел его сначала краем глаза, и тут же повернулся к 
нему и стал наблюдать. 
Свет этот становился все ярче, причем счет шел не на мину-
ты, а на секунды. 
И вот над лесом показалась, сначала чуть-чуть, а затем уже 
отчетливее, верхушка солнца. Оно было оранжево-красным, 
каким-то неестественным. 
Как завороженный я стоял и смотрел, как солнце уверенно 
выползает и черного, холодного мрака наверх, к небу и бо-
ялся дышать.
Вот оно вышло наполовину, потом показалось целиком.
Сердце мое радостно забилось, откликнувшись на появле-
ние светила. 
Я стоял неподвижно, чувствуя себя важной частью этого 
леса, луга, солнца. 
Я чувствовал себя таким сильным, словно в меня проникла 
вся сила прошедших веков. 
Я вдруг увидел землю такой, какой она была сто, двести, 
пятьсот лет назад. 
Богатыри из старинных былин кланялись мне, как равному. 
Я слышал мелодичные звуки рожков…
Все, чем я жил до этого, что представляло для меня цен-
ность, все, чего хотел и к чему стремился, преодолевая все 
мыслимые и немыслимые препятствия, в одну минуту по-
теряло всякий смысл, съежилось и исчезло, как исчезает 
тьма перед лицом света. 
Я осознал всю мелочность своих устремлений, и мне стало 
стыдно за потраченные впустую силы. 
Но я был счастлив. Ведь то, на что обычно людям требует-
ся время, может быть, месяцы, годы, случилось со мной бы-
стро, и в одно мгновение очистило мою душу, указало даль-
нейший путь...
Я понял, что тьма ушла, и для меня начинается в жизни что-
то новое, чистое, что я должен хранить и беречь. 
И еще я понял одну вещь, чтобы не случилось со мной по-
том, я до конца своих дней буду верен этим минутам, буду 
хранить их, как святыню. 
Вот так первый раз в своей жизни я увидел рассвет. 

              



140

Наталья РОЖКОВА

МОЯ МАМА РАБОТАЕТ ПОЭТОМ

(«интервью» со Стасей Дориной)

Вы никогда не задумывались, почему дети так любят рисо-
вать, а художниками становятся далеко не все? Вероятно, 
это происходит потому, что им хочется передать свое ощу-
щение окружающего мира, а слов-то еще маловато знают, 
зато краски всегда под рукой. 
Моя дочь Станислава была окружена словом с самого рож-
дения. Двоих пишущих стихи (маму и папу) под одной 
крышей выдержать не просто, да и вместо колыбельных 
песенок мы читали ей Лермонтова и Гумилева. 
Вот и захотелось нанести «ответный удар», малышка от-
ветила строчками о веселом котенке, участливой лошадке, 
подсадившей белку в домик, о дождике, у которого, оказы-
вается, имеются ножки. 
И Стася стала самым молодым автором поэтического аль-
манаха «Вектор творчества – сорок до сорока». 
Очень мудрое – доброжелательное, но без придыханий, 
предисловие к этому сборнику написал Евгений Рейн, со-
знательно никого не выделяя. 
Вскоре стихи девочки появились в районной газете «Яки-
манка», интернет-изданиях, вместе с авторами нашего со-
юза 8-летняя «поэтка» читала стихи на радио, пока мой 
муж Саша не рявкнул: – Хватит! Не нужно очередной 
Ники Турбиной!
Сейчас Стася перешла в девятый класс, стихов не пишет, 
мечтает работать переводчиком с китайского, зато стала 
Читателем с большой буквы. 
Именно детское увлечение помогло сформировать хоро-
ший вкус, любовь к настоящей литературе (согласитесь, 
сейчас подростки читают мало).
– Моя мама работает поэтом! – говорила дочь, когда была 
совсем маленькой. 
– Ты так гордилась этим, – вспоминаю я. – А сейчас? 
– А сейчас мне тебя очень жалко!

СОБЫТИЯ ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ
    Нина ДАВЫДОВА

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ 
НАШЕГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ИЛИ БОЯРЕ, А МЫ К ВАМ ПРИШЛИ
(Продолжение, начало в альманахе «Словесность 2010», с. 24)

Союз литераторов России (СЛ РФ) и Московская органи-
зация литераторов (МОЛ СЛ РФ) за последние 15 лет, с тех 
пор, как был проведён рейдерский захват помещения на 
Сущёвке 8-12 (ЦАО), всё-таки не теряли надежды на полу-
чение творческого пристанища на территории нашей «тес-
ной» столицы в пределах ЦАО: может быть, вернут Сущёв-
ку, как предписал Арбитражный суд, может быть, заменят 
на равноценное? Романтики-литераторы куда только не 
обращались, кто и как их только не водил за нос: всё на го-
лубом глазу, с письменными клятвами в адрес депутатов 
Госдумы, в Министерство культуры. Очень высокопостав-
ленных чиновников от помещений не смущало, что тек-
сты подписываемых ими документов противоречили друг 
другу. Это входило в правила игры «Водим за нос до пол-
ного посинения клиента». В начале 2010 года литераторы 
снова обратились за помощью в Министерство культуры, и 
снова получили поддержку в виде письма в Росимущество: 
решить вопрос о размещении организации. Через 5 меся-
цев пришёл ответ: на Сущёвке уже другие собственники, 
туда и нас самих не пустили с проверкой, акты прилагаем. 
И ни слова о предоставлении помещения взамен отнято-
го, как будто не смогли прочитать, о чём написано в пись-
ме: «Учитывая социальную значимость деятельности 
Союза литераторов России, его активную позицию, спо-
собствующую сближению мировых национальных куль-
тур, Минкультуры России обратилось в Росимущество с 
просьбой найти возможные пути решения проблемы раз-
мещения офиса организации на условиях безвозмездно-
го пользования». Из ответа Росимущества без разъяснений 
видно отношение чиновников к представителям россий-
ской культуры, и сейчас, как и 15 лет назад, ничего не из-
менилось, поэтому понятны корни того, что произошло не-
давно на Манежной площади… 
Увидели, кстати, знакомую фамилию в документах Роси-
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мущества: С. Тюсова, из времён 10-летней давности, из зна-
комой игры «Водим за нос». Ну, как не прослезиться над 
протоколом от 07.03.2000. Литераторам предлагается для 
просмотра 20, якобы свободных, адресов, правда, только 4 
из них оказываются в границах ЦАО, остальные ближе к 
МКАД, но абсолютно все нуждаются в капитальном ремон-
те. Сотрудники Минимущества, по протоколу, якобы будут 
ходить с нами, чтобы не происходило накладок. А в реально-
сти всё иначе: только 1 раз мы посмотрели предложенный 
нам дворец Юсупова в Б. Харитоньевском переулке вместе 
с представителем Минимущества, а по остальным адресам 
пришлось отправиться самостоятельно и они на деле оказа-
лись фиктивными: нас там и не ждали, и не понимали, зачем 
мы появились: ждали-то не «безвозмездников» от Миниму-
щества, а богатеньких, способных на капитальные ремонты. 
Впрочем, при возможностях интернета имеет смысл взгля-
нуть на все предлагаемые нам адреса и обнаружить, какие 
же организации размещаются в них сейчас, каким же «ор-
ганизациям культуры» повезло больше нас? 

1) Цветной бульвар, 25, стр. 5. Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
(справочник Тверской), тел. (495)694-03-78.

2) Солянка, 7. Аудиторская фирма «АУДИТ – СТАТУС 
КВО».

3) Никольская, 7-9. Здесь сейчас находится магазин.

4) Красносельская Верхн., 15А. ЦАО ОГИБДД УВД МОТО-
ТРЭР (отделение № 5)

5) Школьная ул., 47. Размещены 8 организаций, магазины 
и сервисные центры.

6) Б. Харитоньевский пер., 21 – одна из жемчужин куль-
турного наследия России «Палаты бояр Волковых, дворец 
Юсупова», памятник истории и культуры XVII–XIX веков. 
Помещение продано строительной организации БАМО 
ООО, тел.(495)607-3262, выполнение проектных работ; 
строительно-монтажные работы, Internet:www.bamo.
ru. С мая 2010 года в Юсуповском дворце проводятся экс-
курсии, фотосессии, в том числе свадебные, залы сдают-
ся в аренду для проведения встреч, концертов, семинаров и 
тому подобных мероприятий.

7) Фурманный переулок, 18, стр. 1. Размещён медицин-
ский центр БЕМТА, тел. (495) 723-07-87. 

8) Сущевская ул., 8-12, стр.1. В этом доме 3 организа-
ции:

а) «Бизнес-Партнер» – бухгалтерские услуги в Москве: 
тел.: +7 (495) 763-29-13, E-mail: info@bspart.ru; 

б)Риэлти-Город: Офис «Новослободский», офис 3 – 4, 
тел. (495) 933-43-93;

в) Союз-Аренда, Агентства недвижимости, Аренда квар-
тир и офисов, Элитная недвижимост, тел.: (495) 780-28-
73. 

Такие игры, дорогие соотечественники. В самом конце де-
кабря 2010 года мы направили письмо премьер-министру.

P.S. Это письмо было расписано сразу в два министерства: 
Минкультуры и Минэкономразвития. Первое, как и пре-
жде, поддержало наше обращение и направило соответ-
ствующее письмо в Минэкономразвития. И вот проме-
жуточный итог наших усилий: В письме Росимущества в 
Территориальное управление Росимущества в г. Москве за 
№СМ-18/9849 от 11.04.2011. «О размещении Союза ли-
тераторов Российской Федерации» полностью признается 
тот факт, что в комнатах наших сидят коммерсанты, и поэ-
тому:  «С учетом изложенного Территориальному управле-
нию Росимущества в городе Москве поручается совместно 
с представителями Союза литераторов обеспечить под-
бор помещений федеральной формы собственности, в от-
ношении которых с данной организацией может быть 
заключен договор безвозмездного пользования, в целях раз-
мещения в данных помещениях Союза литераторов.

Дай то Бог!
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ХРОНИКА ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Осень 2010 – весна 2011 гг.
             
Сентябрь. Открытие сезона в Народном доме. Представле-
ние собравшимся литераторам только что вышедшего альма-
наха «Словесность 2010», посвящённого 20-летию Союза ли-
тераторов России. 
В Интернет-журнале «Русский переплет» Наталья Рожкова 
также представила наш альманах, напомнив о литературно-
художественных группах – предтечах Союза, и прочитала сти-
хи из альманаха в т.ч. и авторов «Переплета»: Татьяны Кайса-
ровой, Олега Любимова, Александра Петровича-Сырова.

Октябрь. В День информации в Московской городской де-
ловой библиотеке, открытой при поддержке американско-
го фонда «XXII век» был представлен альманах «Словесность 
2010». Директор МГДБ, кавалер ордена «За заслуги перед От-
ечеством» Наталья Забелина предоставила слово Наталье 
Рожковой, рассказавшей об истории Союза литераторов и ру-
бриках альманаха. Свежее, только что вышедшее из типогра-
фии издание тут же украсило фонд библиотеки. 
При большом стечении любителей литературы и профессио-
налов состоялась презентация альманаха и в музее В.В. 
Маяковского. Полную телезапись см. на Живом ТВ.
В Народном доме на Б. Черкасском литераторы собрались по-
говорить о книге ПРОТИВОСТОЯНИЕ, опубликованной в 
альманахе. Разговор сосредоточился на истории литсообществ 
60-х.гг. ушедшего, 20-го, столетия. Первым выступил автор вос-
поминаний о лидере СМОГа Леониде Губанове Лев Алабин, 
лаконично назвавший их – «Гений», сразу заявив о своём от-
ношении к творчеству и личности Губанова: «К нам, в пожар-
ную часть театра на Малой Бронной, Лёню Губанова тру-
доустроила милиция. Каких-то поэтов органы сажали за 
тунеядство, а Губанову с работой помогли. И так хорошо, 
так удачно устроили, что он проработал у нас два года, а 
потом в театре Станиславского два. В первый свой рабочий 
день Лёня заявил нам, что он гениальный поэт и таковым его 
признает вся неофициальная Москва. На меня стихи не про-
извели впечатления. Поразило одно, – Губанов в них посто-
янно поминал Бога. Меня просто колотило от этих: «Ну, а 
Бог, ну, а Бог, ну, а Бог?», «Есть только Бог, Бог, Бог», «Мама, 
Бога привел опять наш скелетик – невропатолог», «А у Бога, 
а у Бога, а у Бога». Но еще больше меня потрясло крестное 
знамение, которым Губанов себя время от времени осенял.». 

Поскольку интерес к поэту Губанову с годами не ослабевает, 
вопросов Алабину задали немало, ведь некоторые из присут-
ствовавших поэтов «учились» у Губанова, разыскивая его сти-
хи и поэмы в самиздате, раз уж не публиковали его при совет-
ской власти.
Григорий Арлинский представил на обсуждение свою кни-
гу стихов «Золотая верста», только что вышедшую в серии 
«Визитная карточка литератора», составитель Дмитрий Це-
сельчук, он же, совместно с Ниной Давыдовой, авторы пре-
дисловия: «Немного бы побыть мне в октябре! / Поспать в 
желанном деревянном доме, / Где гаснут мысли, словно све-
чи дня, / Где, слава Богу, только ты да я, / Где даже вещи, 
даже вещи помнят / Тепло от рук, способных отогреть… / 
Побыть бы мне немного в октябре…». Автор прочел стихи из 
только что вышедшей книги. В процессе обсуждения собрав-
шиеся пришли к общему мнению, что и СМОГ, и «Спектр» 
недаром стали легендами альтернативной литературы, суще-
ствовавшей в былые годы лишь в андеграунде, а нынешняя 
«встреча в ином времени» оставила неизгладимое впечатление. 
В «чтении по кругу» приняли участие Мария Панфилова, Люд-
мила Серова, Николай Иодловский, Ирина Артамонова, Мак-
сим Жуковский, Алла Козырева, Марина Левина, Игорь Бурдо-
нов, Наталья Рожкова, Дмитрий Цесельчук. 

Ноябрь. В Народном доме научные сотрудники Института 
русского языка им. Виноградова Лариса Шестакова и Сер-
гей Шелов познакомили со своей публикацией в газете «Ли-
тературные известия» «Поэзия и словари: Слово в поэтиче-
ском языке», а также ответили на многочисленные вопросы 
собравшихся литераторов.
Мария Миронова не только познакомила в Народном доме 
со своей книгой, вышедшей в серии «Визитная карточка ли-
тератора» (Мария Миронова. Aut perfice. Стихи. М.: Вест-
Консалтинг, 2010), но и предложила уникальную работу 
– поэт о своей работе над книгой: «Aut perfice» – третий 
сборник моих стихотворений. Название его представляет 
собой часть стиха Овидия из «Ars amandi» («Науки люб-
ви»): «Aut non tentaris, aut perfice», – что значит в приня-
той трактовке: «Или не берись, или доводи до конца». Сло-
во «perfice», однако, многозначно: не только «завершай», 
но и «совершай», и «совершенствуй», и «формулируй», – 
в данном случае подразумеваются все эти значения. Сло-
во «или» обозначает участие в выборе, а оставленная 
лишь вторая половина фразы – выбор как таковой: родив-
шись, человек тем самым уже взялся быть, то есть прео-
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долел первый рубеж альтернативы, и его появление выра-
жает потребность его души – и мира, её принявшего, – в 
развитии, росте, свершении и совершенствовании. Их не-
обходимость и, возможно, потребность в них заложена в 
самом существе человека, но воля и усилия в этом направ-
лении – собственный его выбор. Поэтическое слово всегда 
взывает к расширительной трактовке, превозмогая огра-
ниченность непосредственной задачи поэта; и строке Ови-
дия здесь приходится отвечать за любовь в широком смыс-
ле слова, имеющей своей основой взаимодействие человека 
с истинным смыслом и бытием, с бессмертным в себе и 
ответственностью перед ним. Необходимость вычленить 
назначенное и доверенное тебе из инертной массы жизни, 
рассоединяясь по мере созревания с навязанными путями и 
общими местами, всеми видами подмен, встаёт так или 
иначе перед каждой душой, лишь эта способность к разли-
чению даст ей истинное видение и понимание, а жизни че-
ловека – её настоящий смысл и размер. Три сборника моих 
стихов я увидела этапами такого движения к истинному в 
себе. Стихи первого сборника по необходимости потенци-
альны и символичны, это результат потребности высво-
бодить из океана «всеединства» некоторое относительно 
отчётливое ядро; оно и оказывается зерном, всё содержа-
щим, многое предчувствующим и предварительно пережив-
шим, а вместе с тем не знающим, чем обернётся оно само и 
известное ему, какие трансформации дóлжно претерпеть 
в процессе роста и прорастания смыслов, но смена облика, 
заранее пугающая и манящая, тут уже закодирована, – то, 
о чем Блок пишет в первом сборнике…».
(Полностью статью можно прочитать в газете МОЛ №4, 
2011 на сайте Союза литераторов).
В Независимом пресс-центре прошла пресс-конференция 
«Творческий союз и неформальная организация: в чем разни-
ца и что делать дальше» (К 20-летию Союза литераторов Рос-
сии) и презентация альманаха «Словесность 2010». В пресс-
конференции приняли участие: Д. Цесельчук, сопредседатель 
Союза литераторов России, поэт, поэт-переводчик, один из 
создателей Союза литераторов России; И. Чубайс, член прав-
ления Союза литераторов России, доктор философских наук, 
директор Центра по изучению России Университета Друж-
бы народов; Н. Шмелькова, прозаик, публицист; Г. Ерофеева, 
наследница, собирательница и хранитель архива В. Ерофеева;  
Ю. Квартин, ведущий юрист Союза литераторов, почётный ад-
вокат России, публицист; Е. Степанов, член правления Сою-
за литераторов, гендиректор издательства «Вест-Консалтинг», 

поэт, прозаик, кандидат филологических наук; И. Харичев, член 
правления Союза литераторов России, гендиректор журнала 
«Знание – сила», публицист, прозаик; Н. Давыдова, координа-
тор Союза литераторов России, член Всероссийского общества 
краеведов, публицист. 
В культурном центре Московского гуманитарного универси-
тета прошла встреча преподавателей и студентов Универси-
тета с представителями Союза литераторов России. Она была 
посвящена двадцатилетию Союза и презентации альмана-
ха «Словесность». Сопредседатель Союза литераторов России 
Дмитрий Цесельчук рассказал о Союзе литераторов. В рам-
ках презентации авторы: Мария Панфилова представила свою 
книгу «Кистепёрая рыба любовь», вышедшую в 2010 году в 
рамках проекта: «Визитная карточка литератора». Свои стихи 
читали: Дмитрий Цесельчук, Наталья Рожкова (председатель 
секции поэзии), Арсен Мелитонян, Иосиф Рабинович, Мари-
на Левина, Наталья Ванханен, Максим Жуков. Председатель 
секции детской литературы Анна Нетунаева рассказала о де-
ятельности секции и прочла свои стихотворения, написанные 
для детей. Песни на собственные стихи исполнил Потап Могу-
тов. Свои прозаические произведения представили Катя Руби-
на и Юрий Шапка. Учасником встречи был и выпускник Мо-
сковского гуманитарного университета Георгий Цесельчук. 
Встречу вёл секретарь правления Союза литераторов России, 
профессор Московского гуманитарного университета Арсен 
Мелитонян. От имени Университета к участникам встречи об-
ратилась декан Факультета культурологии и туризма, профес-
сор Галина Хорина, вручившая Союзу благодарность Универ-
ситета. Встречи с представителями Союза литераторов России 
в стенах Московского гуманитарного университета, ставшие 
уже регулярными, планируется продолжить и в будущем.
В Народном Доме состоялась презентация книги: Дмитрий 
Цесельчук. ОЧЕВИДЕЦЪ. Стихи, поэма, интервью. Преди-
словие Евгения Степанова, послесловие Юрия Проскуряко-
ва. Составитель Нина Давыдова. Библиотека журнала «Дети 
РА». Дмитрий Цесельчук прочитал подборку стихотворений, 
настроив слушателей на философско-лирический лад. Во вре-
мя обсуждения выступавшие – Григорий Арлинский, Алек-
сандр Сыров, Валентин Куклев, Наталья Рожкова, Николай 
Иодловский – отмечали сложность и многообразие формы – 
от венка сонетов до верлибра, – непростое содержание, тре-
бующее вдумчивого отношения. Раздались и слова критики: 
Фёдор Филиппов, в целом высоко ценящий творчество поэта, 
считает, что отказ от пунктуации в некоторых стихах Дми-
трия Цесельчука недопустим, что делать так не следует, что-
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бы не уподобляться любителям эпатажа. Однако, по мнению 
Татьяны Кайсаровой и некоторых других литераторов, экс-
прессивная и семантическая функции отсутствия знаков пре-
пинания в поэтическом произведении – тема для отдельно-
го разговора, а пользуются этим средством поэты всего мира 
довольно широко. И почему бы, собственно, не предоставить 
художнику право самому выбирать способы решения своих 
задач, особенно если это связано с глубокими раздумьями «о 
времени и о себе»: «…Так вот она свобода какова – / на ско-
вородке рыбья голова / шипит, разбрызгивая масло по стене 
/ так, что бегут мурашки по спине, / и чудится мне, будто 
бы моя / чуть золотится в масле чешуя». А когда «частота» 
волн восприятия слушателя и читателя «совпадет» с автор-
ской, происходит чудесная встреча со своеобычным и непо-
вторимым миром новой поэтической реальности: «Дуаль-
ность такова природа света / И нашей мысли – все лишь 
звук пустой / Уходит август умирает лето / И сколько не 
ищи вокруг примет / Из мрака смерть рождается внезапно 
/ Ты видишь августа последний свет / А дальше угасанье по-
этапно / Наступит новый август но другой / Родится че-
ловек иной из праха / Молекул тех же Слишком дорогой / 
Ценою платим за всесилье страха / За обморочный мед жи-
тейской славы / Но таковы предписанные нравы»…
Максим Жуков предложил для обсуждения свою новую книгу 
«ПОЭМА НОВОГОДНЯЯ МОЯ». Поэма. Предисловие Игоря 
Панина. Иллюстрации Кати Рубиной. Книжная серия «Визит-
ная карточка литератора». Знакомство с книгой талантливо-
го автора началось, совершенно неожиданно, со скандала – с 
криками, вскакиванием с мест и с демонстративным покида-
нием зала группой оскорбленных в своих чувствах литераторов 
в количестве 3-х человек из 30 присутствовавших. После того, 
как Максимом Жуковым были прочитаны отрывки из своей 
книги, Фёдор Филиппов заявил, что это – не литература, его 
поддержали Ильдар Нурисламов и Александр Сыров. Главный 
укор сводился к тому, что «ничего нового для себя они не услы-
шали». И, соответственно, не понимают, как можно подобное 
публиковать и зачем такое читать? Им возразил Иосиф Раби-
нович, что, мол, ну, не понимают, ведь не катастрофа и даже не 
беда, ни для них, ни для автора, да разве мало бывает в нашей 
жизни ситуаций, когда, оставаясь внутренне равнодушными 
и даже тяготясь порой необходимостью воспринимать несо-
звучные нашим собственным настроениям и вкусам продук-
ты литературного творчества, мы все же сохраняем равновесие 
и не теряем способности радоваться жизни?! Положительную 
оценку представленной книге дали: поэты Татьяна Кайсарова, 

Наталья Рожкова, а также публицист Нина Давыдова, сказав-
шая о поэме: «Живая и настоящая». В понимании творчества 
Максима Жукова важно еще и то, что невнимательный чита-
тель рискует не воспринять всей полноты интертекстуальных 
связей и реминисценций за внешней непритязательностью 
речи и невозвышенностью сюжетных линий... В «чтении по 
кругу» приняли участие Мария Панфилова, Людмила Серова, 
Николай Иодловский, Ирина Артамонова, Иосиф Рабинович, 
Анна Нетунаева, Юрий Шапка, Наталья Рожкова, Григорий 
Арлинский, Александр Олейников, Арсен Мелитонян, Татьяна 
Кайсарова, Мария Миронова, Татьяна Пацаева.

Декабрь. В Народном доме Наталья Габриэлян представи-
ла книгу «Несмотря и вопреки, или наша маленькая фронда», 
проза, эссе, воспоминания. М.: Вест-Консалтинг, 2010, серия 
«Визитная карточка литератора». На презентации прозвуча-
ла небольшая рецензия Нины Давыдовой, автора предисло-
вия к книге: «Наталья Габриэлян в 12 небольших новеллах 
показывает нам историю семьи московских интеллиген-
тов с 30-х годов XX века до наших дней. Эти люди любят 
свою Родину, много работают, думают и спорят, они всег-
да противостоят Злу и Лжи, и при сталинском режиме, и в 
годы застоя, не изменяя своим нравственным принципам и в 
наши очень непростые времена. Н. Габриэлян – выпускница 
биолого-почвенного факультета МГУ, причастная к «Делу Ля-
пуновых»: на квартире профессора А.А. Ляпунова собирался 
кружок по изучению основ современной генетики, среди пре-
подавателей был и Н. В. Тимофеев-Ресовский. Важнейшим 
событием, оказавшим влияние на всю жизнь, Н. Габриэлян 
считает знакомство в клубе юных биологов с Аликом Ва-
силевским, впоследствии ставшим священником Алексан-
дром Менем. Её дочь и внук принимают активное участие 
в защите Химкинского леса, дачи Муромцева, препятству-
ют сносу памятников архитектуры и культуры. Наталья 
Габриэлян считает себя счастливым человеком». В расска-
зе «ПОДЪЕЗД» Наталья Давидовна показала Москву 30-х го-
дов, ужас сталинского режима читатель может почувство-
вать почти физически: «…на первом этаже, слева от выхода 
во двор, жила одна из самых значительных личностей это-
го дома – тетя Груша. Она была среднего роста, вся окру-
глая с гладким лицом и большими темными глазами. Слава 
пришла к ней в знаменитые тридцатые годы, она была бес-
сменным понятым при арестах и обысках. «Без мене не бе-
руть! – гордо говорила она, сидя на лавочке со старушками. 
Я ведь помощник домуправа». Брали людей с верхних эта-
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жей, куда в новую надстройку стали селить сотрудников 
объединения «Спецсталь» и завода «Серп и молот». С 1937-
го по1938-ой годы посадили почти всех «спецов» металлур-
гии, главного инженера «Серпа и молота» И. И. Субботина, 
И. В. Цветаева, Е. М. Кана, А. И. Мартеля. По воспоминани-
ям моих родителей, они не спали два года. Уходили к родным, 
засиживались допоздна и возвращались пешком через всю Мо-
скву под утро. Отец всегда говорил: – «Пусть подождут!». 
Один из самых лирических рассказов «МАЙРИК» (мать – по-
армянски) посвящён прабабушке. Воспоминания о семье Ардо-
вых были написаны Н.Д. Габриэлян уже во время работы над 
книгой и органично вошли в общую ткань повествования: «Мы 
приходили на Ордынку, где в полной неприкосновенности со-
хранялась комната, в которой останавливалась Анна Андре-
евна Ахматова, садились за стол, за которым сидела всегда 
она. Было что-то необыкновенное в этом доме, какая-то ат-
мосфера вечной культуры еще старой России». Заканчивает-
ся книга рассказом-размышлением «Несмотря и вопреки». О 
знакомстве с Александром Менем Наталья Давидовна доволь-
но подробно пишет в книге, но интересно было слушать жи-
вой рассказ автора. Во время короткого, но задевшего сердца 
собравшихся выступления Натальи Давидовны, она показала 
еще дореволюционное издание книги по биологии, принесен-
ное ей Аликом Василевским, оставшееся у нее, как драгоцен-
ная реликвия на вечные времена. Посыпались вопросы. Игорь 
Харичев спросил, правда ли, что А. Мень был членом Союза ли-
тераторов России? Д. Цесельчук уточнил: «При Союзе литера-
торов в те годы была создана секция «Латерна Магика», в ко-
торой состоял и А. Мень, он постоянно выступал со своими 
проповедями (по-другому и не назовешь его творческие вече-
ра) в Доме медицинского работника и на других площадках. 
Но в те годы у него не было изданной в России книги, а все, что 
издавалось, выходило на западе под различными псевдонима-
ми. Как-то я заехал в Дом медицинского работника и уди-
вился большому числу черных «волг», на которых в те годы 
ездили спецы из «конторы». Войдя в зал, я увидел в широкой 
прорези на задней стене, сделанной для показа кино, несколь-
ко пар напряженно наблюдавших за выступлением на сцене 
глаз. В заключение вечера Мень прочел свои юношеские озор-
ные стихи, не оправдав ожидания спецов. А что касается удо-
стоверений, то внешне у всех они были одинаковые – синие 
корочки с золотым тиснением Союз литераторов РСФСР». 
В Каминном Зале ЦДРИ прошла встреча в Философском Кафе, 
созданном писателем, драматургом и поэтом Анатолием Кут-
ником (Германия). Тема заседания: «Поэтическое мышление 

и просо жизни». Анатолий Кутник – председатель германско-
го отделения Союза литераторов России, создатель и ведущий 
«Философского Кафе» в Вуппертале, редактор и составитель 
альманаха «Средиземье».
В Народном доме Игорь Харичев представил переизданную 
книгу «Кремлевские призраки». Роман в рассказах. Новая ре-
дакция. М.: Вест-Консалтинг, 2011. «Кремлевские призраки» в 
первой редакции вышли в 2000 году, когда автор работал важ-
ным чиновником в руководстве Администрации Президента 
и черпал информацию об этом мире практически из первоис-
точника. На встрече выступил автор рецензии в газете «Лите-
ратурные известия» на переизданную книгу И. Харичева Олег 
Солдатов. Интересно, что Игорь Харичев известен еще и как 
один из крупнейших российских политологов. Автор поведал, 
что, работая в Кремле, он постоянно ощущал атмосферу спрес-
сованного за многие столетия страха, а Сталин и Берия были 
лишь вершиной многовековой пирамиды. Встреча традицион-
но закончилась чтением по кругу, в котором участвовали И. Ха-
ричев, Н. Габриэлян, Д. Цесельчук, С. Алимарин, М. Николаев, 
Ю. Шапка, В. Коваленко, М. Левина, Г. Готовцев, И. Рабинович, 
Н. Иодловский, а Г. Арлинский прочел сразу три маленьких 
стихотворения о Кремле, чем и поставил точку в сложившейся 
композиции этой исторической встречи.
В канун Нового года, уже традиционно, встретились в Фон-
де мира на Пречистенке, прошли парадными дверями и па-
радной лестницей, ведущей в большой зал с лепниной и роя-
лем, который и Пушкина помнит, и его друга Михаила Орлова, 
бывшего одно время хозяином этого дома. Хотя и настроенные 
на предновогоднюю встречу, литераторы, тем не менее, заин-
тересованно познакомились с книгой Сергея Алимарина « Со-
циальна реальность», вышедшей в серии «Визитная карточка 
литератора», потом читали стихи, прошёл конкурс новогодних 
поздравлений, в котором победа досталась Ольге Бибиковой: 
 Литератор! С Новым Годом! 
 Не скупись на крик души! 
 Плюнь на деньги и свободу – 
 И – пиши! Пиши! ПИШИ!». 
Несмотря на праздничные флюиды, не обошлось и без «отчёт-
ных докладов» из Челябинска, Орла, Калуги. Председатель Ря-
занского отделения А. Кодылев сказал несколько тёплых слов 
собравшимся, а свой доклад передал на флэшке: «В Рязанское 
отделение входят люди самых различных профессий и специ-
альностей: учителя и инженеры, медицинские работники и гос-
служащие, рабочие и военные. Как разнообразен вид их трудо-
вой деятельности, так многогранен и спектр их литературных 
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изысканий: художественная и документальная проза, поэзия, 
басни, тексты для песен, положенные на музыку местными ком-
позиторами. Разнообразна тематика их произведений и возраст 
читателей: от малышей до ветеранов. Только за последние 7 лет 
его членами было выпущено в свет 112 авторских сборников и 
5 коллективных. Проведено множество успешных презентаций. 
Почти все встречи освещались областными газетами, радио и те-
левидением. Плодотворно сотрудничает Рязанское отделение с 
областной библиотекой им. A.M. Горького, с городской библи-
отекой им. С.А. Есенина. Авторы безвозмездно передают свои 
книги в библиотечные фонды, дарят читателям. Такие встречи 
проходят с неизменным успехом, на хорошей позитивной вол-
не, взаимно обогащая и выступающих, и их благодарных зри-
телей. За творческую и просветительскую работу десять членов 
Рязанского регионального отделения награждены Почетны-
ми грамотами, три автора – Дипломами Союза литераторов 
РФ. Деятельность рязанских литераторов не остается незаме-
ченной и администрацией г. Рязани. Так, руководитель отделе-
ния А.М. Кодылев в 2007 году был удостоен Благодарственного 
письма Губернатора Рязанской области. Ряд литераторов отме-
чены грамотами управления культуры и искусства г. Рязани. К 
50-летию полёта человека в космос вышла интереснейшая кни-
га Александра Кодылева «Сыновья Великой Победы» – Рязань: 
Сервис, 2011. – 144с.: ил. 

      2011 год

В Народном Доме состоялась презентация книги Федора Фи-
липпова «Стихи для чтения». Библиотека альманаха «Словес-
ность», серия «Визитная карточка литератора». Об авторе: 
Филиппов Федор Владимирович (Артур Ио) родился 11 ав-
густа 1952 года в Москве. Возглавляет СОУЛ (Секцию Остро 
Умной Литературы) Московской организации литераторов. 
Руководитель семинара «Третья Среда». Печатается в различ-
ных СМИ, альманахах и отдельных книгах. Первое лауреат-
ское звание в области литературы получил в 1982 году – лау-
реат «Клуба Ильфа и Петрова». Дальнейшие годы знаменовал 
регулярным получением всевозможных литнаград. Из наибо-
лее значительных в последнее время – премия «Золотой теле-
нок» и премия «Словесность». Своё исследование о творчестве 
Ф. Филиппова прочёл Александр Сыров, а потом автор книги 
читал свои стихи. Ведущие вечера С. Шелов и С. Алимарин.
Каждую предпоследнюю субботу месяца уже два года в по-
мещении Театрального колледжа собирается литературно-
художественный клуб «Трамвай в ХХI век», создателем кото-

рого стал Иосиф Рабинович, об этом клубе он рассказал на 
встрече в Народном доме: «Есть нынче такая присказка: «Нет 
в Интернете – нет на свете». И в ней – доля истины. Не се-
крет, что сейчас существует немало интернет-сайтов, посвя-
щённых литературе – и специализированных по прозе и сти-
хам и основанных на авторской песне, есть контркультурные и 
альтернативно-литературные. Сайт и форум, о котором я хочу 
рассказать, родился из авторской песни на базе туристской 
группы «Трамвай 11». В бесчисленных походах по Подмо-
сковью и не только, группу всегда сопровождали песни, и что 
важно – песни, основанные на хорошей поэзии – тут Галич, 
Высоцкий, Визбор, Самойлов, Окуджава и русская классика. 
Хороший вкус при отборе в значительной степени определял-
ся влиянием руководителя группы Бориса Горожанкина, ти-
пичного российского интеллигента-технаря-шестидесятника. 
Тонко чувствующий поэзию, музыку и вокал, он задавал тон 
всем песенным упражнениям своих туристов. Принимая ак-
тивное участия в разнообразных литературных и песенных фо-
румах, Борис пришёл к выводу – необходимо создать свою пло-
щадку с высокой степенью требовательности к содержанию и 
достаточной толерантностью в то же время. На мой взгляд, это 
ему удалось – собрался пусть не очень большой, но творчески 
интересный коллектив – поэты, авторы-исполнители, музы-
канты, критики. В их числе трое членов Союза литераторов РФ: 
Марина Левина, Алла Козырева и я. Круг Трамвая 11 не огра-
ничивается Россией, и даже СНГ – участвуют авторы из Изра-
иля, Канады, США, Грузии, Белоруссии». 
Член Обнинского отделения СЛР Надежда Борисовна Смир-
нова стала лауреатом Национальной премии   «Лучшие книги 
и издательства 2010 года». Премия учреждена Русским биогра-
фическим институтом, Российской государственной библиоте-
кой, «Литературной газетой» и Культурно-просветительским 
центром «Орден». Надежде Смирновой вручен диплом за кни-
гу «За воротами храма. Исповедь одинокой женщины».
В Народном доме традиционно состоялись ежегодные поэтиче-
ские чтения, приуроченные ко Всемирным дням поэзии. При-
шло около 50-ти членов Союза, но уместиться в небольшой 
комнате, которую нам неожиданно предложили взамен про-
сторного конференц-зала, смогли лишь 30. Но и отменять чте-
ния не стали: всё-таки вечер готовился заблаговременно. За-
явленная тема чтений: итальянские и испанские мотивы в 
творчестве членов Союза литераторов. В начале вечера Фёдор 
Шелов-Коведяев рассказал о статусе поэта в Древнем Риме, 
сделав небольшой экскурс и в Древнюю Грецию. Потап Мо-
гутов представил книгу стихов своего 9-летнего сына, соз-
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данную и проиллюстрированную начинающим поэтом. 
В чтениях приняли участие Наталья Ванханен, Игорь Бурдонов, 
Иосиф Рабинович, Татьяна Кайсарова, Дмитрий Курилов, Влади-
мир Глянц, Александр Петрович-Сыров и многие другие. Вечер 
подготовили и провели Нина Давыдова, Дмитрий Цесельчук, На-
талья Рожкова. Из не очень близкой Калуги приехал С. Асфатул-
лин с подарком: только что вышедшей книгой, приуроченной к 
200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года: 
Салават Асфатуллин 1812-1814: Башкиры (Северные аму-
ры). Киносценарий художественного исторического фильма-
эпопеи по роману Яныбая Хамматова «Северные амуры». – 
Калуга, 2011. – 164 с., илл. 35 
Книга была торжественно подарена в библиотеку Союза. 
Полный «отчет» об этом вечере и большинстве других 
встреч смотрите на Живом ТВ (живые передачи, Союз ли-
тераторов России) и на YouTube: www.youtube.com/livetvrus 
и плейлист Союза литераторов России. Режиссёр и художе-
ственный руководитель Живого ТВ Артём Каверин.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ радио «РАКУРС»

Пользуясь этой ссылкой http://www.rakurs.ru/pr/em.htm , 
Вы сможете вновь услышать голос радио РаКурс. С чем и по-
здравляем членов Союза литераторов, работавших на ради-
останции: Олега Чилапа, Лару Садовскую, Раду Терновник, 
Нину Давыдову, Владимира Капгера, а также приходивших 
на эфиры в качестве гостей музыкантов, поэтов, прозаиков, 
публицистов, авторов-исполнителей, литературоведов.
Музыкально-информационная РАДИОСТАНЦИЯ «РАКУРС» 
Radio RaKurs Moscow

  Немного истории

Для тех, кто не знает: музыкально – информационная 
РАДИОСТАНЦИЯ «РАКУРС» была учреждена АО «Курс» и 
функционировала в Москве с 16 марта 1994 года по 31 
декабря 1997 года. «Ракурс» унаследовал большую часть 
коллектива и общую некоммерческую направленность 
от радиостанции SNC, которая была одной из первых 
в России негосударственных радиостанций (с 4 янва-
ря 1991 г. по 30 сентября 1992 г., 1260 КГц). «Ракурс» – 
была одна из немногих в Москве радиостанций, не следу-
ющих традиционным форматам  коммерческого радио. 
Формат «Ракурса» мог быть только приблизительно 
определен как Rock/Talk – Public Radio. Основа своеобра-

зия «Ракурса» – уникальность его эфира. 
В литературных программах звучало то, чего нельзя было 
найти больше нигде в эфире. Так же обстояло дело и с обще-
ственными программами – «Ракурс» демонстрировал свою, 
отличную от общепринятой точку зрения, исходя не из по-
литических доктрин, а из простого здравого смысла. Веду-
щие радио «Ракурс» общались с радиослушателями на рус-
ском литературном человеческом языке с человеческими 
интонациями. Диапазон музыкальных пристрастий вклю-
чал в себя джаз, отечественный и зарубежный рок всех на-
правлений, симфоническую музыку, советскую массовую и 
авторскую песню, этническую музыку и многое другое (в за-
висимости от программы). «Ракурс» первым из московских 
радиостанций начал проводить в своем эфире регулярные 
прямые полноценные концерты из своей  концертной сту-
дии. В организации эфира журналисты «Ракурса» стреми-
лись к сочетанию лучших традиций отечественного и зару-
бежного радиовещания прошлых лет и современной манеры 
подачи материала. На волнах радио «Ракурс» звучали теа-
тральные, литературные, исторические передачи, програм-
мы для детей и родителей, программы в стиле «ретро», ана-
литические и общественно-политические обзоры. Частыми 
гостями радиостанции являлись деятели культуры, лите-
раторы, популярные актеры московских театров, поэты, 
экономисты и политические деятели. За время своей рабо-
ты радио «Ракурс» не только сохранило тот выделяющий 
его из всего московского радиоэфира стиль, но и расширило 
как тематические границы своих программ, так и возраст-
ные рамки своей аудитории. 

  Из Олега Чилапа

«Как я придумал национальный праздник», альманах 
«Словесность 2009» и « Словесность 2011»): «Сотрудни-
ки московской независимой радиостанции «РаКурс» всегда 
были на стороне демократии. И в предвыборные месяцы, 
оставаясь не ангажированной, наша станция держала курс 
на Солнце – по-древнеегипетски Ра, – а стало быть, и на 
победу реформаторских сил... Кроме того, по нашему стой-
кому убеждению совершенно необходимо подчёркнуто бе-
режное отношение к истории и культуре. А посему пред-
лагаем: день рождения Пушкина Александра Сергеевича 
– отечественного поэта – объявить национальным празд-
ником (можно и не считать этот день выходным, но празд-
ничным – непременно!).
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  НАШИ ЮБИЛЯРЫ
  
  Наталья Ванханен

«Стихи состоят из армии слов, которую поэт должен под-
чинить себе. Но, как всякий главнокомандующий, он ста-
новится одновременно и рабом своей армии. Между эти-
ми полюсами и простирается истинная поэзия. Всё это 
присутствует в стихах Натальи Ванханен, стихах, которые 
она пишет всю жизнь. По-моему, Наталья Ванханен ис-
тинный поэт. А это такая редкость». (Евгений Рейн)
Москвичка, окончила филфак МГУ по специальности испан-
ский язык и литература. Работала редактором в издательстве 
«Художественная литература». Печатается с 1973 года. Пе-
реведенные ею стихи испанских и латиноамериканских по-
этов опубликованы в журналах «Иностранная литература», 
«Дружба народов», «Латинская Америка», в десятках поэти-
ческих антологий, альманахах, сборниках и отдельных кни-
гах. Участвовала в переводе с грузинского книги стихов В. 
Джавахадзе «Журавлиный клин». Лауреат премии «ИНО-
ЛИТ» журнала «Иностранная литература» (2000). Награж-
дена Орденом Габриэлы Мистраль, врученным ей лично 
Президентом Чили. Победитель Всероссийского конкурса 
поэзии, проведенного Союзом литераторов России в 2000 г. 
Автор книг стихотворений: «Дневной месяц» (М., 1991). «Да-
лекие ласточки» (М., 1995), «Зима империи» (Мадрид, 1998).

  Наталья Габриэлян

Прозаик, автор воспоминаний об Александре Мене, семье 
Ардовых и др. Выпускница биолого-почвенного факульте-
та МГУ, причастная к «Делу Ляпуновых»: на квартире про-
фессора А.А. Ляпунова собирался кружок по изучению основ 
современной генетики, среди преподавателей был и Н. В. 
Тимофеев-Ресовский. Важнейшим событием, оказавшим 
влияние на всю жизнь, Н. Габриэлян считает знакомство в 
клубе юных биологов с Аликом Василевским, впоследствии 
ставшим священником Александром Менем. Её дочь и внук 
принимают активное участие в защите Химкинского леса, 
дачи Муромцева, препятствуют сносу памятников архитек-
туры и культуры. Наталья Габриэлян считает себя счастли-
вым человеком». В 2010 увидела свет книга Натальи Дави-
довны «Несмотря и вопреки, или наша маленькая фронда», 
проза, эссе, воспоминания. М.: Вест-Консалтинг, 2010, серия 
«Визитная карточка литератора».

Анна Гедымин

Москвичка, поэт, прозаик. Лауреат литературных премий, 
автор нескольких книг стихов.
«Анна Гедымин – человек талантливый и щедрый. Своими 
завидными чувствами она мастерски умеет делиться со сво-
ими читателями». (Бахыт Кенжеев)
«Анна Гедымин – это редкий, может, даже редчайший слу-
чай в русской поэзии: умение писать в состоянии счастья. 
Счастливый случай». (Инна Кабыш)
«Да, собственно, отчего не быть счастью? Москвичка, ро-
дившаяся в мирное, либеральное уже, время, когда Вели-
кая Отечественная война откатилась за гребень полутора 
десятилетий, и ни сумы, ни тюрьмы не приготовила судьба 
детям начавшейся Оттепели, и верховного вождя, главно-
го тирана и ответчика, через год вынесут из Мавзолея нога-
ми вперед, а еще через тридцать лет, дав поэтической душе 
перешагнуть возраст лермонтовский и дошагать до есенин-
ского, – вынесли из страны ногами вперед и саму повязав-
шую всех Советскую власть, и за эти первые тридцать лет 
жизни – разве не счастье было предложено…». (Лев Аннин-
ский)

  Анатолий Голубев 

Родился 24 октября 1936 года. Прозаик, поэт, литера-
туровед. «Меня часто спрашивают, почему я, занявшись 
литературой, пришел к этому жанру: документально-
художественным эссе о трагических судьбах известных 
(и не слишком известных) людей. Их имена оставили 
след в истории, но судьба этих людей сложилась траги-
чески. Кто-то покончил жизнь самоубийством. Кто-то 
сошел с ума. Кого-то настигла насильственная смерть. А 
кто-то умер в своей постели, но перенес ужасные стра-
дания, физические или моральные. Почти все они были 
творческими личностями, работавшими в самых разных 
областях человеческой деятельности. Например, смерть 
Сергея Есенина. Убийство или самоубийство? Его смерть 
обросла огромным количеством противоречащих друг 
другу свидетельств и версий. Что мы знаем о Кампанелле? 
Итальянский ученый и философ Средневековья, предста-
витель «утопического социализма», написавший «Город 
Солнца»… И немногим известно, какой страшной траге-
дией была жизнь этого человека, проведшего 33 года в 
тюрьмах инквизиции. Иосиф Бродский. До сих пор бы-
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тует мнение, что трагедия Бродского – это его судьба из-
гнанника. Пушкин, Лермонтов, Горький, Маяковский, 
Блок, Булгаков, Н. Гумилев. Обо всех этих людях написа-
ны горы литературы. Что еще, казалось бы, можно доба-
вить к этому? Но, видимо, тема неисчерпаема». В книгах 
А. Голубева много интересных подробностей, ставших 
известными в самое последнее время благодаря откры-
тию секретных архивов.

 Галина Ерофеева 

Хранительница творческого наследия писателя Венедикта 
Ерофеева, общественный деятель. 
В начале перестройки организовала преуспевающее фер-
мерское хозяйство, занявшее третье место на районном 
конкурсе. 
С 1998 года стала заниматься литературоведческими из-
ысканиями, изучать  авторское право. Много времени по-
свящает популяризации творчества писателя Венедикта 
Ерофеева, организации музеев и выставок по всей России. 
Главное место занимает издательская деятельность: под-
готовка рукописей к печати, работа с записными книжка-
ми В. Ерофеева.

 Анатолий Жигалов

Поэт и художник. Родился в 1941 г. под Арзамасом. 
Окончил филологический факультет Московского Област-
ного педагогического института им. Крупской. Поэзией и 
живописью занимается с конца 1950-х гг. В 1960-80-е годы 
публиковался в самиздате. В конце 60-х, вплоть до разго-
на, был членом лито «Спектр». С 1974 г. принимает актив-
ное участие в движении художников-нонконформистов и 
выставляется почти на всех выставках неофициального ис-
кусства этого периода. С конца 1970-х вместе с Натальей 
Абалаковой работает над концептуальным проектом «Ис-
следования Существа Искусства применительно к Жизни 
и Искусству» (ТОТАРТ), документация проекта частично 
собрана в книгах «Двадцать один палец из жизни худож-
ника» и «Тотарт: Русская рулетка». Работал также в парал-
лельном кино и мэйларте. Участвовал в создании МАНИ 
(Московского Архива Нового Искусства). Автор несколь-
ких поэтических книг.

 Юлий Квартин

Адвокат, литератор, публикуется более 30 лет, большин-
ство публикаций имеет общественный резонанс, поскольку 
в них содержится критика отдельных работников правоо-
хранительных органов и в целом правоохранительной си-
стемы. В 1995 г. стал членом Союза литераторов РФ, пред-
седателем ревизионной комиссии Союза литераторов РФ. 
Публикации в различных СМИ: «Российская газета», «Ли-
тературная газета», «Россия», «Известия», «Труд», «Вечер-
няя Москва», «Государство и право», «Адвокат» и др., в аль-
манах «Словесность», участник различных телепрограмм: 
«Пресс-клуб», у Владимира Познера, Андрея Малахова, Ар-
тёма Каверина и др. Выбор профессии, как считает юбиляр, 
был предопределён: музыкальная школа, которую он посе-
щал, располагалась напротив Бутырской тюрьмы; учился с 
Максимом Дунаевским, Нателлой Канделаки, английский 
язык ему преподавала жена Булганина. В 16 лет был принят 
по трудовому договору актером в труппу Центрального Те-
атра Советской Армии (ЦТСА). Играл в различных спекта-
клях, на курсах усовершенствования мастерства актера, за-
нимался вместе с Вертинской, Голубкиной, Фадеевым и мн. 
др . В армии играл в полковом духовом оркестре на удар-
ных, духовых и струнных инструментах. После окончания 
юрфака МГУ распределили в МОКА (Московскую област-
ную коллегию адвокатов), в которой и работает с 1978 г. 
В производстве были разные дела, свидетелями выступали 
Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов, Гарик Сукачев и мно-
гие другие. В 1995 г. баллотировался кандидатом в депута-
ты Госдумы. Признан одним из лучших адвокатов России. 
Награжден профессиональной медалью «За заслуги в защи-
те прав и свобод граждан». Ему присвоено звание «Почет-
ный адвокат». 

 Юрий Мамлеев 

Писатель с мировым именем, драматург, философ, поэт, 
публицист, родился в 1931г. С 1969 по 1974 г. Ю. Мамле-
ев занимал важное место в так называемой неофициаль-
ной культуре Советского Союза, к которой принадлежа-
ли ныне широко известные писатели, художники, поэты 
(от Иосифа Бродского до Венедикта Ерофеева). В совет-
ское время его романы и рассказы распространялись пу-
тем самиздата. 
В 1974 г. Мамлеев с женой вынуждены были эмигриро-
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вать в США, а в 1983 г. они переехали во Францию. На За-
паде его романы и рассказы были переведены на основ-
ные европейские языки (английский, французский, 
немецкий, итальянский и др.) и вызвали бурную реакцию 
у литературной критики. Так один из лучших достоеведов 
Франции профессор Сорбонны Жак Като писал о Мамле-
еве как о «достойном наследнике Гоголя и Достоевского» 
(«Magazine letteraire». № 232, 1986 г.). На Западе о нем на-
писаны десятки статей. Его творчество изучается в универ-
ситетах США. Следуя традиции европейских писателей, 
он преподавал литературу в таких известных институтах 
как Корнельский университет (Итака, США), Медонский 
центр изучения русской культуры, Институт изучения 
восточных цивилизаций (Франция).
В 1993 г. Мамлеев с женой вернулись в Россию. К настоя-
щему времени он опубликовал в России более 20-ти книг. 
Одновременно Ю. Мамлеев известен как философ. Его 
основное философское произведение «Судьба Бытия». В 
2000-е гг. Ю. Мамлеев возглавил новое литературное тече-
ние в России, теоретические основы которого он создал в 
своих философских работах. 
В 1991 г., живя в Париже, он подает заявление о вступле-
нии в Союз литераторов России, а по возвращении воз-
главляет секцию Метафизического реализма в Союзе 
литераторов. В 2003 г. Союзом литераторов России учреж-
дается литературная премия Юрия Мамлеева. 
Лауреат Международной Пушкинской премии фон-
да Альфреда Топфера (Германия), премии Андрея Бело-
го (С.-Петербург), премии Словесность, кавалер Ордена 
Дружбы. 
В 2011 г. Союзом литераторов России выдвинут на премию 
«Ясная поляна».

 Юрий Проскуряков 

Родился 27 ноября 1946 года. Литератор, журналист, пси-
хотехник, корпоративный тренер, награжден памят-
ной медалью Союза словацких писателей за выдающийся 
вклад в развитие словацко-русских литературных связей. 
Выпускник филологического факультета Саратовского 
университета им. Н.Г. Чернышевского. 
С 1992 года – член Союза Литераторов РФ. В качестве 
журналиста сотрудничает с «Живым ТВ» (ведущий про-
грамм). В течение ряда лет ведет свой интернет проект 
«Кассандрион». Издана книга «Оверлей или как выжить в 

трудные времена» (по вопросам культурологии, методоло-
гии и практики сетевого маркетинга в России). Занимает-
ся разработкой проблем речевой литературной, музыкаль-
ной и изобразительной криптографии; исследованиями в 
области философии альтернативных исчислений. 
Публикации в журналах, альманахах «Радуга» (Рига); «Чер-
новик» (США); «Рефлект» (США); «Стетоскоп» (Париж); 
«Комментарии» (Москва); «Книжный портфель» (Мо-
сква); «Крещатик» (Германия), «Соты» (Киев); «Футурум 
АРТ» (Москва); «Дерибасовская-Решильевская» (Одесса); 
«Волга» (Саратов), «Словесность». Книга стихов «Плачи и 
голоса заживо погребенных (Москва, 2006).

 Вячеслав Сысоев 

Родился 25 июля 1941 года. Поэт, прозаик, публицист. Бо-
лее 300 публикаций в СМИ с 1963 г., из них более 50 – по 
истории российского права. Автор поэтических книг: «Сти-
хи о любви» (1984), «Ироническая любовь» (1992), «Найди 
звезду» (1993), «Все повторится» (1993), «Исцеление души» 
(1993), «Три огня» (1994), «Неуловимое счастье» (1994), 
«Постижение истины» (1995), «Амурные диалоги» (1995), 
«Сострадательное эхо» (1995) «Ах, любовь, любовь…» (1997); 
«Месяцеслов». (1998), «Пока душе дано» (1998), «Соликам-
ские встречи» (1999), «Одностишия, двустишия» (2000), 
«Деревенское лето» (2000), «Избранное» (2001), «Зимний 
гром» (2008) и др.; автор книг прозы: «Смех в законе» (1996, 
1997), «Юристы смеются» (1996), «Закон смеху не поме-
ха» (1999), «Фемида ботает по фене» (2000); «Азбука жиз-
ни» (2000), «Под сенью золотой». Пушкин и право (2000), 
«Азбука жизни», (2003), «Потешки – не глум, возьми себе 
на ум» (2004), «На службе российской юстиции»; автор-
составитель книги пословиц и поговорок «Здоровье всего до-
роже!» (2007). О его творчестве вышли книги: В. Максимова 
«Шорох тревожной листвы» (1998), Л. Ханбекова «И дыха-
нье страны за спиной…» (2002), П. Симуша «Поэтическая 
индивидуальнось – ключ к тайнам России». 
Лауреат премии «Словесность». Преподаватель МГИМО, 
советник Совета Федерации, государственный советник 
юстиции II класса, почетный работник юстиции России, 
почетный адвокат Российской Федерации, член Обще-
ственного совета при Следственном комитете при проку-
ратуре Российской Федерации, вице-президент междуна-
родной академии информатизации, сопредседатель Союза 
литераторов России. 
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 Александр Ухов 

Родился 24 февраля 1951 года. Окончил телевизионное 
отделение факультета журналистики МГУ. Работает на 
ТВ с 1975 г.: в программе «Время», редакции программ 
для молодежи Гостелерадио, с 1993г. – главный редак-
тор, ведущий программы «Времечко», редактор новост-
ных программ ТВЦ, сотрудничал с телеканалами «РТР-
Телесеть», «Телеэкспо», «Радар-ТВ». Автор совместного 
советско-американского телевизионного документаль-
ного фильма «Пойдем вместе» (1987), документальных 
лент «К полюсу» (1988), «Шагнувшие в огонь», в 1989-91 
гг. создал серию телепортретов известных политических 
деятелей под общим названием «Знакомый незнако-
мец». Печатается в различных российских и зарубеж-
ных СМИ, постоянный автор газеты «МОЛ», альманаха 
«Словесность». Автор книги прозы «Бомбилла: Хроники 
современной русско-еврейской жизни» (2003). Лауре-
ат премии газеты «Московский комсомолец» и премии 
«Словесность».

 Людмила Федоренко (Неплюева)

Общественный и политический деятель, писатель-
публицист, сатирик, наследница и собиратель материалов 
по истории Неплюевского братства. 
Член Союза литераторов РФ с 1992 г. Координатор Челя-
бинского областного отделения Союза. Родилась в Челя-
бинске в семье эвакуированных из блокадного Ленингра-
да инженеров Кировского завода. 
Одна из учредителей Челябинского регионального отде-
ления общероссийской политической общественной ор-
ганизации «Объединение «ЯБЛОКО». 
Разработчик «Закона об уполномоченном по правам че-

ловека в Челябинской области». 
В 2008 г. – делегат II Всероссийского женско-

го съезда в составе делегации Челябинской области.
Очерки, публицистические статьи, юмористические рас-
сказы публиковались в периодике, сборниках, книгах. Яв-
ляется одним из учредителей (1992) челябинского регио-
нального отделения организации «Яблоко». Обладатель 1-й 
премии областного литературного конкурса к 55-летию 
Победы в ВОВ газеты «Возрождение Урала». 

 Дмитрий Цесельчук 

Родился 25 мая 1946 года. «Выпускник физфака МГУ, ше-
стидесятник, поэт, поэт-переводчик, организатор лите-
ратурного процесса, в представлении не нуждается. Это 
человек-эпоха, человек-легенда, человек-оркестр. Но для 
меня Цесельчук, прежде всего, с самого начала и навсегда 
– поэт:

– Кто это по небу наколол
Звезд татуировку?
– Я был маленьким тогда, –
Бог ответил робко.

Цесельчук категоричен и ироничен, эротичен и предель-
но серьезен, но, самое главное, он – остро, поразительно 
современен. Это, наверное, вообще свойственно тому, по-
степенно уходящему в область легенд, поколению вечных 
мальчиков со «звездным билетом», которым известно о 
нашем грешном мире нечто такое, чего нам, рожденным 
позднее, не узнать уже никогда: 
 Крыш серебряных скаты слиты с небом, 
 На небесах такой же пробы жесть,
 А быль такого же замеса, как и небыль. 
 Тут нет меня. Но Кое-кто здесь есть». 
Одна из его книг носит название «Непрерывный фото-
монтаж», что подразумевает жадное, пристальное, еже-
минутное разглядывание жизни, нет – вглядывание в нее, 
стремление «во всем дойти до самой сути». Цесельчук ве-
дет постоянный, не прекращающийся ни на минуту диалог, 
точнее – полилог:  с жизнью, с читателем, с современника-
ми и с потомками. Порою он провокативен, порой – сакра-
лен, а чаще – все это одномоментно:

Хранятся в сердце строки многих,
Хотя зовет живая плоть –
Из этого сырца господь
Горшки гончарит для убогих.
Убогий жизнь прожжет играя,
Но есть Гончар – прямая речь –
Назвался груздем – лезешь в печь.

Поэт и мыслитель, переводчик и просветитель, Дмитрий 
Цесельчук заставляет нас пристальнее всматриваться во все 
мимолетности и первоосновы бытия, когда :
 под легкой вуалью лица
 мелькает такое
 чему еще имени нет…»
«Д. Цесельчук принадлежит к поэтам, не отрекающимся от 
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окружающей реальности, но в то же время видящим и дру-
гую реальность», – пишет один из крупнейших современ-
ных «специалистов по другой реальности» Юрий Мамле-
ев».
(Татьяна ВИНОГРАДОВА. Из рецензии, опубликованной в 
журнале «Дети РА», №2, 2010).

 Сергей Шелов 

Родился 28 марта 1946 года. Москвич, окончил филфак 
МГУ по специальности лингвист, специалист в области 
структурной и прикладной лингвистики, доктор филологи-
ческих наук.
Лингвистическое отделение было одним из немногих 
успешных опытов создания автономного научного со-
общества, более или менее свободного от давления офи-
циальной советской идеологии и ориентирующегося на 
свободный поиск научной истины и освоение достиже-
ний мировой науки. Создано по инициативе математи-
ков и при поддержке А.Н. Колмогорова, с учётом опыта 
семинара «Некоторые применения математических 
методов в языкознании». С этого семинара начались 
попытки освободить советскую лингвистику от от-
ставания и изоляции, в которую она попала после ка-
тастрофического периода насильственного господства 
марризма. Эмансипации лингвистики способствовал 
интерес к прикладным задачам, связанным с автома-
тической обработкой текста и машинным переводом.  
Основателям Отделения удалось воспользоваться из-
вестным либерализмом хрущёвской «оттепели» и 
традиционным пиететом властей перед точными на-
уками. Отделению приходилось постоянно бороться с 
обвинениями в «пропаганде буржуазной лингвистики», 
его деятельность проходила под знаком конфронтации 
с университетскими властями, и в 1982 г. кафедра тео-
ретической и прикладной лингвистики была ликвидиро-
вана по инициативе руководства филфака и с одобрения 
тогдашнего ректора МГУ А. А. Логунова. Этому предше-
ствовал целый ряд скандальных эпизодов, связанных с 
обвинениями отдельных преподавателей и студентов в 
участии в диссидентском движении. Кафедра была вос-
становлена в 1989 г.
С. Шелов имеет более 200 научных публикаций по теме 
«Язык науки и научно-техническая терминология», из них: 
4 монографии, около 25 зарубежных публикаций, ответ-

ственный редактор ряда сборников, словарей и учебных 
пособий по английскому языку, различные публикации в 
журналах, газетах, альманахах. 

         Ирина Энкарнасьон-Консепсьон,

Поэт, психолог, публицист. Окончила Международный сла-
вянский университет им. Державина. Участвует во всех фе-
стивальных программах Союза литераторов с 1991 года, в 
том числе: «Классики и современники», «Гоголевский буль-
вар-2002», в «Музее Человека», в издательстве «Летний сад» 
и др. 
Публикации в различных СМИ, большинство из них свя-
зано с психологией. В газете «МОЛ» и альманахах «Словес-
ность» публиковались подборки стихотворений. Переводит 
на английский эссе, рассказы. Несколько лет жила и рабо-
тала в США, сейчас проживает в Москве. 

 Борис Якубович 

Родился 24 июня 1946 года в Москве. Получил высшее об-
разование. Долгие годы глубоко и всесторонне изучал исто-
рию и культуру античности, Древнего Египта, востоковеде-
ние, би блеистику, историю России. Публикуется, начиная 
со студенче ской многотиражки, во многих газетах, журна-
лах, альманахах по библейской и античной тематике. Проза-
ик, драматург, лите ратуровед, публицист. Драматургические 
работы автора легли в основу ряда постановок московского 
театра «Мистерия-N». В альманахе «Словесность 2007» опу-
бликована пьеса «Ипатия Алек сандрийская или последняя 
язычница» и исследование «Мир условно стей». В исследова-
нии автор подчёркивал, что «несмотря на кажущу юся про-
стоту – пьеса, т.е. драматургическое произведение, явля ется 
сложнейшим литературным жанром, который на протяже-
нии многих веков сформировал свой особый неповторимый 
стиль, проявляющийся в пронзительной обнажённой от-
крытости и, одновременно, загадочности!». 
Автор романов «У врат исхода», «Марина» (о Марине Мни-
шек). Автор пьесы «Иов», изданной в серии «Визитная 
карточка литератора» и др. Постоянный автор журналов 
«Биография», «Империя духа», «Дельфис», альманаха «Сло-
весность», а также ряда газет.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ЛИТЕРАТОРА

  Олеся БРУКС

В ПОИСКАХ ГОМЕРОВСКОЙ ИТАКИ
(Окончание, начало в альманахе «Словесность 2009»)

Аргостоли – столица праздников

Аргостоли – столица округа Кефалонии и Итаки с 
1757 года. Торговый и административный центр остро-
ва раскинулся амфитеатром на берегу залива Кутавос.
О богатом историческом прошлом острова свидетельству-
ют фотографии в Краеведческом музее. Коргиалинийский 
народный музей истории и искусства находится на первом 
этаже одноименной библиотеки, в собрании которой – бо-
лее 53 тысяч томов. Она считается одной из лучших в Гре-
ции. Архив музея хранит документы, личные вещи, инстру-
менты, посуду, карты, фотографии, книги и многое другое, 
начиная с пятнадцатого века, которые рассказывают о жиз-
ни и культуре Кефалонии. А также о важных исторических 
событиях венецианского, франкского, турецкого, француз-
ского и британского периода. 
В самом большом музее острова – Археологическом, мож-
но увидеть коллекции монет, мечей, керамику, инструмен-
ты, скульптуры микенского периода, а также доисториче-
ские и римские экспонаты.
С набережной, где рыбаки торгуют прямо с баркасов све-
жевыловленной рыбой, можно полюбоваться мостом Дра-
панос, построенным в 1813 году англичанами, и даже 
пройтись по нему. Мост стал пешеходным и ждет рекон-
струкции, а на тяжелую автомобильную технику и вовсе 
никогда не был рассчитан.
От Аргостоли вглубь острова дорога ведет к деревне Кастро, 
которая была столицей Кефалонии до 1757 года. Рядом ру-
ины византийской крепости Святого Георгия, построенной 
в виде многоугольника с тремя бастионами. Внутри крепо-
сти находится старая заросшая площадь, которую облюбо-
вали бабочки-парусники. 
В какое бы время путешественник не оказался на Кефало-
нии, он легко попадет на один из многочисленных праздни-
ков и фестивалей. Большинство из них проходят в Аргостоли: 
21 мая – фестиваль, посвященный образованию Союза Ио-
нических островов в 1864 году, в конце августа – междуна-

родный музыкальный фестиваль, в котором участвуют гре-
ческие и иностранные музыканты, 15 июля – театральный 
фестиваль. В сентябре в Ликсури проходит фестиваль тради-
ционной местной музыки. В июле и августе в Сами органи-
зованы художественные выставки, концерты, театральные 
представления и танцы. С 18 по 20 августа во Фрагате прохо-
дит винный фестиваль. 
Но, пожалуй, самые незабываемые впечатления оставит трех-
недельный карнавал, начинающийся с первой недели мас-
леницы. Карнавал зародился в 1860 году, как продолжение 
танцевальных вечеров буржуазии, но очень скоро стал тра-
дицией, которую полюбили все слои населения. Знаменитые 
карнавальные шествия хранят неугасимый огонь вакхическо-
го культа Бога Диониса, который, вырос совсем недалеко – в 
окрестностях Патр, где Карнавал достигает своего апофеоза. 
Кульминацией праздника является Большой парад в послед-
нюю субботу и воскресенье. В городе царит Его Величество 
Праздник, вокруг – пьянящая атмосфера радости и веселья, 
стираются все условности. Здесь нет своих и чужих, греков и 
иностранцев, взрослых и детей. Маски скрывают лицо и душу, 
здесь каждый может быть тем, кем захочет – Богом или дья-
волом, святым или грешником, богатым или нищим, моло-
дым или старым, добрым или злым. Веселье продолжается до 
утра, всю ночь в городе работают магазины, рестораны и кафе, 
это настоящий праздник непослушания! Взрослые превраща-
ются в детей, дети – во взрослых, женщины – в мужчин и на-
оборот, образы животных тоже усиленно эксплуатируются. 
Греки любят и умеют отдыхать. А у путешественников есть 
потрясающая возможность слиться с разношерстной карна-
вальной толпой и погрузиться в море беззаботности и счастья, 
забыв обо всем на свете хотя бы на одну ночь. 

Левкада

Левкада – (Санта-Мавра, в древности Леука) – четвертый по 
величине остров Ионического моря и ближайший к конти-
нентальной Греции, он и сам когда-то был частью материка. В 
6 веке до нашей эры коринфяне прорыли канал шириной 20 
метров. Это и определило его природные и исторические осо-
бенности. Левкада от этого не стала аппендиксом материка, 
это полноценный остров! В состав префектуры Левкады вхо-
дят еще 24 мелких и более крупных островов. Находки эпо-
хи бронзы, обнаруженные в захоронениях, относятся к 3000 
– 1100 годам до нашей эры. Во время Пелопонесской войны 
Левкада, единственная из всех Ионических островов, воевала 
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на стороне Спарты. В 13 веке Левкада досталась сицилийско-
му герцогу Джованни Орсини. В 1294 году правитель остро-
ва Никифор Первый выдал свою дочь Марию замуж за Ио-
анна или Джованни Орсини, дав за нее в качестве приданного 
остров Левкаду. За время правления островом династией Ор-
сини была построена основная часть крепости Святой Мавры 
(Agia Mavra), на территории которой возник одноименный 
монастырь. Крепость защищала столицу от врагов с 14 века 
до 1684 года. Левкада оставалась феодальным владением дина-
стии Орсини до 1331 года. Несколько веков остров носил имя 
Санта-Мавра. Это единственный остров, которым турки вла-
дели в общей сложности около 200 лет, периодически вытес-
няемые венецианцами. В 1718 году остров окончательно до-
стался Венеции и разделил судьбу всех Ионических островов. 
Белые отвесные скалы вонзаются в темно-синее море поч-
ти по всему западному побережью острова. Его южная око-
нечность – мыс Дукато, в древности назывался Левкадий-
ской скалой или мысом Левкас. 
Недалеко от мыса сохранились остатки Храма Аполлона, 
где сейчас нет ни одной живой души, только розовые цве-
ты яблонь распускаются, как и тысячи лет назад, и воздух 
наполнен ароматами пробуждения земли ото сна и энер-
гетикой, неподвластной человеческой мысли. Интересно, 
что совсем недавно Верховный суд Греции разрешил общи-
не, почитающей древних языческих Богов, совершать рели-
гиозные обряды. В настоящее время Аполлону, Зевсу, Гере, 
Посейдону, Афродите, Гермесу и другим Богам поклоняют-
ся около 100 тысяч греков. Ранее министерство культуры 
запрещало проводить богослужения в местах археологиче-
ских раскопок, и религиозные обряды совершались тайно. 
На этой крайней точке острова, а кажется, что и целого 
мира, стоит древний страж – одинокий маяк. Бесконечно 
далеко внизу волны неистово бьются о подножие белой, ве-
личественной, почти мифической, но вполне реальной скалы, 
хозяйничают ветра, и здесь понимаешь, насколько человек 
бессилен перед силами природы, как ее не назови – Зевсом, 
Посейдоном или Герой.
Упоминание о Левкаде встречается в двенадцатом подвиге 
Геракла – «Укрощении Кербера» – трехглавого пса, стра-
жа преисподней. Шел Геракл, смотрел на цветущую землю, 
на синее море, на весь теплый, солнечный мир, и тоска сжи-
мала его сердце. Страшно живому по своей воле уходить в 
царство мертвых!
Дошел Геракл до самого юга Пелопонеса, здесь в Тенарской 
пещере, был вход в обитель Аида. Он отыскал пещеру Тена-

ра и по руслу подземной реки начал спускаться в глубины 
земли. Вдруг за своей спиной он услышал легкие шаги. Ге-
ракл оглянулся и в белесом сумраке увидел Гермеса, крыла-
того вестника Зевса.
«Владыка Олимпа поручил мне быть твоим проводни-
ком, Геракл», – сказал Гермес. Он взял героя за руку, и они 
вдвоем стали спускаться все глубже и глубже во чрево Геи.
Скоро в клубящихся испарениях земного дыхания они уви-
дели белую скалу.
«Это Левкада, – пояснил Гермес, – река Забвения, тихая Лета 
течет под ней. На скале тени умерших оставляют воспомина-
ния о своей земной жизни, а Лета их покрывает водой. Толь-
ко напившись жертвенной крови, тени умерших на корот-
кое время могут вспомнить, кто они, и что с ними было, когда 
они жили в мире живых». Обычай очистительных человече-
ских жертв, относящийся к раннему периоду истории Древ-
ней Греции, был заимствован греками у сопредельных наро-
дов и во время развития государственности постепенно сошел 
на нет. Иногда жертвоприношение осуществляли символиче-
ски, заменяя людей животными или неодушевленными пред-
метами. Иногда довольствовались лишь пролитием человече-
ской крови (например, секли спартанских мальчиков у алтаря 
Артемиды). Был и еще один выход – богам приносили в жерт-
ву преступников, которые и без того были осуждены судом на 
смертную казнь. Так сказать, совмещали приятное с полез-
ным, а полезное с необходимым. Подобным образом на Лев-
каде ежегодно в жертву Аполлону приносили преступника, 
сбрасывая его со скалы, и одним махом искупали грехи всего 
населения за целый год. 
Считалось, что, бросившись со скалы, можно навсегда изба-
виться от любовного недуга и тягот земного существования. 
Так и поступила прекрасная поэтесса древности Сапфо. В 
честь нее воздвигались статуи, на монетах Лесбоса чеканилось 
ее изображение, ее называли лесбосской Музой. Но вместе с 
тем она была героиней различных легенд, изображавших ее 
женщиной сомнительной репутации. Эти легенды возникли 
после ее смерти и лишены исторической достоверности. Од-
нажды молодой рыбак Фаон, перевозивший пассажиров с 
Лесбоса на азиатский берег, получил от Афродиты пузырек с 
благовониями, которые сделали его желанным для всех жен-
щин, и Сапфо влюбилась в него. Но он отверг любовь старе-
ющей поэтессы. Не найдя взаимности, она направилась туда, 
где страдавшие от безумной любви, находили забвение. Сапфо 
покончила с собой около 572 года до н.э., бросившись в море 
с утеса на острове Левкада, – подобные поступки считались 
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ритуальными и практиковались в рамках культа Аполлона. 
На самом же деле эта история является вольным пересказом 
мифологии божества из свиты Афродиты, ее спутника Фао-
на. Это демон умащений, афродизиаков, который дает чело-
веку красоту, отсюда и легенда с пузырьком. Миф о Фаоне уже 
давно развенчан. На самом деле, по всей видимости, у Сапфо 
был цикл обращений к Фаону, в котором она просила его вер-
нуть ей юность, поскольку считала себя девушкой богоизбран-
ной и не хотела стареть, как простая земная женщина. Нет 
никаких свидетельств, подтверждающих существование это-
го юного моряка с острова Лесбос. Есть мнение, что упомяну-
тая в легенде Левкадская скала не является реальным геогра-
фическим местом, а представляет символ смерти в античной 
поэзии. Так возникла эта неправдоподобная история о смерти 
Сапфо, популярная даже в литературе нового времени, и стала 
темой многих художественных произведений. Вспомним поэ-
та Евгения Баратынского:   

Человеку непокорно
Море синее одно:
И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
Со дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.
Оно шумит перед скалой Левкада.
На ней певец, мятежной думы полн,
Стоит... в очах блеснула вдруг отрада:
Сия скала... тень Сафо!.. песни волн...
Где погребла любовница Фаона
Отверженной любви несчастный жар,
Там погребёт питомец Аполлона
Свои мечты, свой бесполезный дар!

Сапфо и Фаона увековечил Жак-Луи Давид в 1700 году, 
картина так и называется «Сапфо и Фаон», ее можно уви-
деть в Эрмитаже. Из строк Сапфо, переживших время, осо-
бенно известен ее афоризм: «Если бы смерть была благом 
боги не были бы бессмертны». 
Столица острова была перенесена из местности Кулмос в кре-
пость Святой Мавры в первом десятилетии 14 века, а в 1684 
году венецианец Морозини перенес ее на равнину Амаксики, 
где она находится и по сей день. Город окружен восхититель-
ными водными зеркалами – проливом и лиманом. Он был 
построен по такому же плану, как и все средневековые евро-
пейские города. Исторический центр столицы напоминает 

разработанный венецианцами план «рыбная кость».
Левкадская строительная система не имеет аналогов в Гре-
ции и Европе, местные здания, построенные после зем-
летрясения 1953 года, являются образцами антисейсми-
ческих построек. К счастью, сохранились многие церкви 
венецианского времени со своеобразной архитектурой, с 
ионической – послекритской иконописью и резными де-
ревянными иконостасами, иногда покрытыми золотом.
Церковь Айиу-Спиридона 17 века с редкой металлической 
звонницей дала название главной площади города. На жи-
вописном холме, который венчает город, построенный на 
месте античного святилища Артемиды в 17 веке, постро-
ен монастырь Фанероменис – Богородицы Явленной, по-
кровительницы острова, правда, его нынешние постройки 
и иконостас относятся к 19 веку. Чудотворная икона Бого-
родицы Явленной была написана афонским монахом Ве-
ниамином Кондракисом в 1876 году на Святой горе. Пу-
бличная библиотека размещена в здании неоклассического 
стиля, здесь, помимо богатейшей коллекции книг, хранится 
коллекция поствизантийских икон, работы школы «Семи 
островов». Археологический музей острова хранит находки 
погребальных курганов ранней эпохи бронзы, кладбищ ан-
тичного города Левкады и других районов острова. 
Знаменитые двенадцать мельниц в Гире, четыре из кото-
рых носили русские названия – орловская, медзиковская 
и даже московская – до начала 20 века перемалывали пше-
ницу, которую привозили из России.
Левкаду можно объехать на машине, автобусе или велосипе-
де. Пляжи западной части острова – лучшие на западном по-
бережье Греции. С ними могут сравниться только Миртос на 
Кефалонии и некоторые пляжи Закинфа. Но если там речь 
идет о небольших бухтах, то здесь – необозримый простор 
белого сияющего песка. Самый знаменитый пляж остро-
ва – Порт-Кацики (Porto-Katsiki), расположен недалеко от 
мыса Левкас. В южной части острова бурлит пляж Василики 
– известное на весь мир место отдыха серфингистов. Для на-
слаждения купаньем можно выбрать также более спокой-
ные места – Эгремини (Egremini), Катисма (Katisma), Ми-
лос, Пефкулья, Агиос-Никитас или Агиос-Иоанис.
В восточной части острова господствует Нидри – особое ме-
сто, здесь путешественников ждет бурная как дневная, так и 
ночная жизнь и все прелести карнавального сказочного город-
ка. Каждое лето его наводняют туристы из Европы, в их распо-
ряжении современные отели, рестораны, клубы и дискотеки. 
Атмосфера праздника царит здесь весь сезон и толкает от-
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дыхающих на самые необдуманные поступки. Нидри хорош 
тем, что отсюда отплывают паромы на остров-спутник Левка-
ды – Меганиси – гомеровский остров тафийцев, на котором 
есть только одна гостиница. Это остров для тех, кто ценит ти-
шину, покой и атмосферу греческой провинции в самом луч-
шем смысле этого слова. Из Нидри виден известный на весь 
мир остров Скорпио – частная собственность семьи Онассис. 
Редчайшее явление в Греции, где законы запрещают привати-
зацию даже ничтожного участка побережья. Но законы ми-
розданья едины для королей и нищих. Здесь похоронен Ари-
стотель Онассис, его сын Александр, которому принадлежал 
соседний остров Спарти, и дочь Кристина. В гавани стоит его 
памятник, наводящий на размышления, чем прельстил этот с 
виду обычный человек самых красивых, знаменитых и талант-
ливых женщин 20 века – Марию Каллас и Джеки Кеннеди и 
еще Бог знает кого! 
На полуострове Агиа-Кирьяки похоронен помощник Ген-
риха Шлимана, раскопавшего Трою, Вильгельм Дёрпфельд 
(1853 –1940). Главная улица столицы названа в его честь. 
История острова стала известна благодаря раскопкам, кото-
рые он вел здесь. Когда-то Дёрпфельд принимал участие вме-
сте с Генрихом Шлиманом в раскопках в Микенах, где жил и 
был погребен Агаменонон. Дёрпфельд полагал, что залив Си-
вота столь соответствует описаниям гомеровской «Одиссеи», 
что гомеровская Итака и есть Левкада. Но каких-либо нео-
провержимых доказательств пока найти не удалось...

Наталья ВАНХАНЕН

АРГЕНТИНА МАНИТ НЕГРА

Хоть я и называюсь испанистом, это ничего не значит: в го-
лове крепко засели детские формулировки и выскакивают 
при нажатии соответствующей кнопки – такое устройство. 
При слове «Аргентина» выпрыгивает палиндром: Аргенти-
на манит негра, а к хвосту его тотчас примагничивается: а 
роза упала на лапу Азора – просто так, по наличию много-
численных «а». Фраза «Le metro de Buenos Aires est trѐs coquet» 
из учебника французского языка – автор Може – уже бо-
лее оригинальна и индивидуальна. Так она и всплывает не 
сразу. Поэтому, когда мне ни с того, ни с сего в разгар де-
журной уборки, вдруг позвонили:
 – Поедете в Аргентину? На три дня? – я в ответ сразу: – Ар-
гентина манит негра, le metro de Buenos Aires est trѐs coquet. 

Там обиделись.
А ведь могла бы вспомнить что-нибудь посерьёзнее. Ну, хоть 
свои переводы аргентинской поэтессы Альфонсины Стор-
ни. Дело давнее, но ведь было же. Или стихи Гарсиа Лорки о 
страданиях галисийских эмигрантов в Буэнос Айресе:

Где шумит Буэнос Айрес
Над большой рекой Ла Платой,
Влажным ртом в волынку дует
Ветер северный крылатый.

Тоже кстати мой перевод. Или, скажем, как вскоре после 
Университета делала в издательстве «Художественная лите-
ратура» сборник «Аргентинские рассказы». Там вообще была 
драма. В «Худлит» меня взяли младшим редактором. Это, по 
идее, такой бодрый секретарь-Фигаро, который всем во всём 
должен помогать. Он считывает рукописи, ведет их учет, бега-
ет отправлять почту, приглашает авторов на редсовет, покупа-
ет сотрудникам помидоры, заваривает чай и т.д. А если он бу-
дет со всем этим хорошо справляться, ему когда-нибудь дадут 
делать книгу, и тут наступит блаженство. Словом, как в сумас-
шедшем доме: когда научитесь плавать, вам в бассейн водичку 
пустят. Плавать я никак не научалась: считывала неаккуратно, 
авторов в телефоне по голосам не различала, переписку дирек-
тора с главным бухгалтером почему-то засылала в Португалию 
– это по тем временам вообще был политический выпад не-
понятного свойства. Так что книгу мне очень долго не давали. 
И вдруг, годика каких-нибудь через три, подарок – на, делай 
«Аргентинские рассказы». Редактируй, то есть. И случилось 
так, что этой-то книге и суждено было открыть родному со-
ветскому читателю аргентинского классика, знаменитого Бор-
хеса. Об этом в «Литературной газете» рассказала несколько 
лет назад Элла Владимировна Брагинская, замечательный пе-
реводчик испанист. Она была составителем книги, а ее пове-
ствование, так сказать, вид изнутри и сверху. Поэтому я всё-
таки добавлю два слова – вид снизу – для полноты картины: 
чтоб понятно было, чем, наверное, в дальнейшем руководство-
валось провидение, посылая меня на три дня в Аргентину.
С мечтой подарить Борхеса русской словесности уже тогда, 
в середине семидесятых, носился молодой переводчик Бо-
рис Владимирович Дубин. Носился он совершенно напрас-
но: на самом верху Борхеса не только не читали, но и не одо-
бряли. А тут такой случай – книжка рассказов. Туда можно 
Борхеса незаметно подсунуть, как птенца в гнездо, глядишь, 
никто и не заметит, и полетит он потом на равных с дру-
гими птенчиками. Зато можно будет в дальнейшем книгой 
потрясать, говоря: – Вот, «Худлит», самое авторитетное из-
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дательство СССР, напечатал, значит, и другим можно!
Такой вот стратегический ход. А мне что? Я ни про какой 
скандальный ореол вокруг Борхеса понятия не имею. Беру 
дубинский перевод рассказа «Сад расходящихся тропок» и 
редактирую наравне с другими. Очень даже хороший рас-
сказ, говорю, интересный. И вдруг – бомба. Маленькая та-
кая, но очень взрывоопасная бомбочка. Журнал «Иностран-
ная литература» публикует крошечную заметку, петитом: 
аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес принял премию 
от Пиночета. Нехорошо вообще-то сделал – мы за Чили все 
очень переживали. Я бы лично не стала от Пиночета ниче-
го принимать. Так бы прямо и сказала: чем я так провини-
лась перед мировой литературой, что нравлюсь диктатору 
Пиночету? Но то я, которой Пиночет, собственно, ничего и 
не предлагал. Борхес же решил этот вопрос иначе и поставил 
московского младшего редактора перед фактом. Я – к пере-
водчику: – Боря, – говорю, – твой Борхес принял премию 
от Пиночета. Скандал будет. Что же нам теперь делать?
А Дубин смотрит на меня так отстраненно-туманно и го-
ворит: – А вот этот вопрос каждый решает для себя сам, на 
своем месте. И я понимаю: либо я бегу вверх по лестнице, к 
директору, с ябедническим криком: Борхес принял премию 
от Пиночета! – либо делаю вид, что ничего не знаю, и тогда 
за мной сверху довольно скоро сами придут. Выговор в «Худ-
лите» получали и за более мелкие оплошности. И тут меня 
осеняет радостная мысль: «Меня выгонят!» Дело в том, что 
втайне я мечтала, чтобы меня выгнали. Дома категорически 
возражали против моего ухода из редакции: – Такое изда-
тельство! Где ты такую работу еще найдешь?! Не ценишь сво-
его счастья!
Между тем редактирование аргентинских рассказов не при-
несло обещанного блаженства, а заваривать чай мне надоело.
Вот так в Советском Союзе впервые был напечатан Борхес, 
и им действительно потрясали, что и дало свои положитель-
ные результаты. Сомневаюсь, что в моем поведении можно 
усмотреть хоть какое-то гражданское мужество.
Чтобы закончить эту историю скажу: меня не выгнали. 
Только однажды пригласили на партсобрание. Когда бес-
партийного приглашают на партсобрание, это – для тех, 
кто не знает – ничего хорошего. Мой случай разбирался 
под занавес, в рубрике «а теперь о неприятном». Однако 
зам. главного почему-то смягчил удар – на редкость добрый 
поступок, если учесть, что большим либералом он не слыл, 
скорее наоборот, сказав: – Редактора злополучной книги 
мы даже не будем называть по имени, так как он очень мо-

лодой и неопытный. Тут я открыла рот и выпучила глаза, 
пытаясь подтвердить свою неопытность. Думала, даже пу-
стить струйку слюны в доказательство врожденного идио-
тизма, но спохватилась, сообразив, что и так, кажется, обой-
дется. Потому что одно дело хотеть, чтобы тебя выгнали, а 
другое – когда тебя выгоняют на самом деле. 
Так что Аргентина для меня не звук пустой. Правда, когда тебя 
зовут на край света на три дня, поневоле подумаешь: это чья-
то не очень удачная шутка. Потом всё как-то разъяснилось: 
лететь предлагают на Международную книжную ярмарку и 
там надо будет прочесть свои стихи по-русски и по-испански: 
по-русски, потому что много наших эмигрантов разных волн, 
а по-испански, потому что всё-таки Аргентина. Чтение не-
большое, где-то на полчаса, а остаток времени на сцене будет 
играть фольклорный ансамбль «Терем» из Петербурга. Лететь 
восемнадцать часов, чтобы там полчаса послушали твои стихи? 
В этом есть что-то величественное, подумала я.
И всё-таки поинтересовалась: – А за три дня я там хоть что-
нибудь увижу? – Вам покажут площадку, – был ответ.
Мне представилась песочница с навесом-грибком. Просто 
я не сразу сообразила, что речь идет о месте, где мы будем 
выступать. Заманчивая перспектива…
Пересадка с самолета на самолет была в Милане. В duty free 
давали недорогой «Лимончелло», но надо было торопить-
ся. Поразило, какую пропасть народа вбирает Боинг: вот 
только что тут была огромная очередь, которую и простор-
ный зал не вместит и вдруг – раз! – всех мгновенно всосало. 
Прямо какая-то труба пылесоса.
Моей соседкой справа оказалась общительная молодая де-
вушка откуда-то из Малайзии, не говорившая ни на одном из 
известных мне языков. Соседом слева был очень предупреди-
тельный и тихий мужчина, за весь полет не произнесший ни 
слова. Языков он, видимо, не знал и разговаривать со мной, 
заведомо иностранкой, не пытался. Когда среди ночи ему по-
надобилось выйти, и я сделала попытку встать, чтобы его вы-
пустить, он успокоительно запротестовал жестом – мол, не 
надо, не надо, не беспокойтесь, – как был, в носках, бесшу-
мно вскочил на подлокотник, пробежал по спинкам кресел 
и спрыгнул в проход. Точно так же он вернулся назад. «Цир-
ковой», – с уважением решила я про себя. Так мы и проле-
тели, абсолютно молча, при необходимости объясняясь же-
стами почти сутки, а перед самым приземлением к нему из 
другого салона зашел друг. «Ну, як ты тут, Петро?» – спросил 
он. Оказалось, они наши, украинские, моряки, едут работать 
в Антарктику – там наших кораблей полно. Может, я тайну 
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какую государственную разглашаю? Бывает.
Так как весь полет мои соседи молчали, я общалась исклю-
чительно с большим экраном в головах нашего салона. За-
сыпала ли, просыпалась – сразу взглядывала: где мы сейчас? 
Экран давал карту мира, и над ней скользил маленький се-
ребристый крестик – наш самолетик, такой хрупкий, без-
защитный. Малюсенький такой «Боинг». Всё относительно.
Испания, Африка – как-то быстро они промелькнули. Вот и 
последний крупный населенный пункт в нашем полушарии 
– Дакар. Дальше – Атлантика. Надо же, оказывается Афри-
ка – наш родной континент! Кто бы мог подумать, в пер-
вый раз это понимаю. Дальше – океан, неизвестность. Как 
было написано на камне в одной португальской деревушке: 
«Здесь кончается суша и начинается море». Я когда это проч-
ла, страшно, помню, разволновалась. Даже озноб пробрал.
Атлантика была бесконечной. Летишь и думаешь: внизу-то 
вода! А вдруг мы упадем? Ничего, я отлично плаваю. И сама 
себе: ты что, «Титаник» не смотрела, как он там разламывает-
ся пополам, и всех утягивает в воронку? Ничего, я умею пла-
вать, выплыву. И мой сосед выплывет, вон он какой ловкий. 
Хотя, если человек хорошо прыгает, это еще не значит, что он 
хорошо плавает. Вот с малазийкой хуже. У неё на лбу написа-
но, плавать она не умеет. Как ее тогда вытаскивать? Всё! Сплю, 
сплю. Открой глаза, будь начеку – внизу-то вода! Нет, сплю.
Когда нос самолета на экране ткнулся в бразильский берег, 
обрадовалась: всё! земля, скоро посадка. Не тут-то было. По-
лет по кромке океана вдоль Бразилии был нескончаемым. 
Даже Атлантика померкла. «Сан-Пауло самый густонасе-
ленный город на континенте», – сообщал экран. Там что-то 
страшное в этом Сан-Пауло. Двадцать миллионов? Двадцать 
пять? «Плотность населения на квадратный метр…». Не пом-
ню. Ошеломляющие какие-то цифры. Как они там живут? 
Жара, духота, а они стоят на своем квадратном метре вплот-
ную друг к другу, все в поту. А вдруг мы на них свалимся? Уж 
лучше бы мы плавали в океане!
В последний раз по поводу нашей безопасности мне при-
шлось поволноваться перед самым приземлением, ког-
да нам выдали миграционные листки – въездные деклара-
ции, которые надо заполнять: где родился, с какой целью 
летишь… Заполнять надо было по-английски. Моряк, и ма-
лазийка бросились ко мне за помощью. С моряком все 
было просто: село Н. под Киевом. А вот с малазийкой вы-
шла какая-то путаница. Я никак не могла разобраться в ее 
паспорте. На одной строчке сказано – проживает в Лон-
доне, на следующей что-то совсем другое. С местом рож-

дения вообще беда, я и слов-то таких не знаю… Помучив-
шись, я попыталась объяснить – не справляюсь, попроси 
еще кого-нибудь, но она только улыбалась во все свое кру-
глое лицо и весело отмахивалась смуглой детской ручкой: 
пиши, мол, пиши хоть что-нибудь, это же не важно, пустая 
формальность! 
Холодный пот меня прошиб, когда я увидела дату ее рожде-
ния. День и месяц у нас совпадали, только год был, конечно, 
другой, совсем недавний. А я за всю жизнь всего одного че-
ловека встретила с такой же датой. Знаю, правда, еще тро-
их, с которыми познакомиться, по различным причинам, 
не имела чести. Это Сент-Экзюпери, Огюст Роден и актри-
са Людмила Гурченко. Заглянула в паспорт молчаливого мо-
ряка. И увидела день и месяц рождения моей матери. Это 
уж слишком! Таких совпадений просто так не бывает. Что 
бы это могло значить? Что, что! Упадем, вот что! Это в основ-
ном и бывает при посадке!
Может сложиться впечатление, будто я какая-то чересчур 
мнительная и трусливая. Честное слово, это не так. Просто 
я маме сказала, что еду на три дня на дачу к подруге – зачем 
ей лишний раз волноваться? А если мы паче чаяния свалим-
ся, она узнает, что я ей соврала. Она этого страшно не любит 
– тогда мне вообще неизвестно, как выпутываться!
Слава Богу, всё кончилось благополучно. Правда не совсем и 
не для всех. Прилетели мы таким ранним утром, что оно еще 
и не наступило. И тут же, прямо в аэропорту мою малазийку 
арестовали. Надели наручники и увели прямо с паспортного 
контроля. Продолжая улыбаться, она помахала мне малень-
кой ручкой. Господи, неужели это из-за того, что я непра-
вильно заполнила ей декларацию? Неужели это я виновата? 
И так всяких прегрешений за жизнь хватает, а тут еще это 
на моей совести! Я уж себя утешала, как могла.  Зачем же сра-
зу предполагать самое худшее? Может, у нее просто чемодан 
был полон наркотиков? Или она удушила в колыбели мла-
денца, хоть и не похоже. Может, она вообще Мата Харри? 
Мне, в отличие от малазийки, повезло меньше: меня вооб-
ще никто не встречал. Два часа я назойливо приставала к 
незнакомым мужчинам. Мол, вы случайно не меня ждете? 
И вижу, что у него в руках табличка с другой фамилией, а 
все равно лезу: а вы случайно… Некоторые шарахались. По-
том я утомилась и затихла – всё-таки очень хотелось спать. 
Через два часа появился прилетевший из Питера квартет 
«Терем», и за нами приехали. Я так обрадовалась, что даже 
забыла обидеться. Совсем как моя собака. Оставишь ее на 
целый день без воды, без еды, да еще закроешь по рассеян-
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ности в темной ванной. Явишься к вечеру, а она так рада!
У музыкантов были разные инструменты, но воображение 
поразил один – гигантская, в рост человека, балалайка. Ни-
когда ничего подобного не видала. 
А теперь самое главное. Если меня в лоб спросят: – Что вас 
поразило в Аргентине? – я без запинки отвечу: – Дождь.
Хотя, казалось бы, дождем нас не удивишь.
Это был какой-то вечный неизбывный фон нашего пре-
бывания. Сильнее, слабее, он шел всё время. Уже в Буэнос-
Айресе нам сказали: – Сегодня еще пустяки. Не дождь, а 
так. Вот вчера лило – это да! Из-под капотов вычерпывали. 
Что вы хотите, осень – апрель! И хотя теоретически я зна-
ла, что в южном полушарии оно так и есть, однако лишь те-
перь прониклась этой мыслью по-настоящему. То есть, ког-
да собираешься переводить аргентинского поэта и читаешь 
у него «апрель», понимай, что речь пойдет об осенней тоске 
или о закате любви, о болезни, старости, печали, но уж ни-
как не о первых цветочках и птичках. И еще дождь у них 
играет в настроении ту же роль, что у нас снег. Это таин-
ственный, примиряющий с неизбежным знак конца года.
– Вот, – радостно обращаясь к «Терему» сказала я, – прие-
хали! Сейчас на мир посмотрим. На Аргентину то есть.
– Чего тут смотреть-то? – откликнулся кто-то из музыкан-
тов. – Ничего тут нет интересного.
Вот, думаю, счастливцы. Ничего, кроме собственного вы-
ступления, не интересует – мне бы такую целеустремлен-
ность! Но чего нет, того нет.
Автобусик бежал в столицу. Вокруг стелилась довольно груст-
ная – апрель! – равнина в серой завесе дождя. Время от вре-
мени мелькали беленькие, явно не старинные, церкви.
Номер в гостинице оказался без окна. С лампой дневного 
света. Глаз радовала только цветная гравюра на античную 
тему с красивыми юношами и девушками. Я ее даже сфо-
тографировала. 
С улицы доносился грохот дождя по карнизу, шипели шины, 
разбрызгивая воду. Сейчас потолок разверзнется и оттуда ли-
ванёт хорошенько, как в фильмах Тарковского. Наши мон-
тируют выставку, выступление завтра, нельзя терять ни часа, 
скоро домой, «где шумит Буэнос-Айрес»… Я совсем немно-
го поспала, часа три. И вышла под дождь. Кстати, любопытно 
бы подсчитать, сколько раз фраза: «Он вышел под дождь» – 
встречается у аргентинских писателей. У Кортасара, у Борхе-
са. Уверена, любопытная была бы статистика.
Мне повезло. К подъезду подкатил городской экскурсион-
ный автобус, и я в него прыгнула. Ура! Заплатить несколько 

аргентинских песо и…
А кстати, в какой стране больше инфляция: в той, где ходят 
одни только очень старые купюры или там, где одни только 
свеженапечатанные? Я-то в этом ничего не понимаю. В Ар-
гентине у денег вид, как правило, потрепанный. Не такой, 
конечно, как в Египте, где до бумажки страшно дотронуть-
ся, а каирские торговцы на рынке, к моему ужасу, держали 
пачки этих кишащих микробами банкнот во рту, чтоб не 
спёрли чего ненароком! Нет, в Аргентине деньги, конечно, 
не такие старые, но и не новенькие, как у нас… 
Итак, еду! Какой божественный момент! Никто в целом 
свете не знает, где я! Что тут божественного? Не знаю. Пе-
реход в другое измерение что ли. Мы ехали по могучему, 
стройному, красивому городу правильной планировки, со 
следами финансового процветания вековой примерно дав-
ности. Сужу по помпезным банковским зданиям, похожим 
на мадридские. Я не буду прибавлять «сквозь дождь». Каж-
дый может сам подставить эти слова к любому месту моего 
рассказа, для полноты картины. 
Самый центр, широченный Проспект 9 Мая – шире нашей 
Тверской, по-моему. Многочисленные кафе. Мелькают при-
меты стиля модерн начала века двадцатого. Очень богатый, 
местный, колониальный модерн. Европейский город с белым 
в основном населением. Похоже, Аргентина, вопреки расхо-
жему мнению, не столь уж и манит негра. Париж гораздо раз-
ноцветнее, не говоря уж о Лондоне. Дальше улицы становятся 
более древними, дремучими что ли. Это старинный район Сан 
Тельмо. Встречаются и сохранные дома шестнадцатого столе-
тия, и совсем руины, и выбитые пустыри – не утрудились, не 
сберегли, наверняка было тут что-то очень интересное, а те-
перь монстры какие-то плющеобразные вьются по щерба-
тым стенам, дрыхнут бродячие собаки, бомжи перетаскива-
ют с места на место нескончаемое количество своих вещей. Вы 
замечали, что больше всего вещей у бедняков? У миллионера 
только упаковка бумажных платочков да банковская карточ-
ка во внутреннем кармане пиджака, а у этих тюки, мешки. У 
нас и отечественные примеры, конечно, найдутся, не надо да-
леко ходить, но всё же рекордсменкой по количеству нажи-
того добра была одна бездомная мадридская старуха с ули-
цы Ареналь. Я наблюдала, как она около часа переносила свои 
мешки и сумки с солнечного угла улицы в тенистый. Она толь-
ко так и передвигалась, с тюками. Возьмет два, перетащит, по-
том еще. Будь она пауком, роскошную бы сплела за это время 
паутину. Мелькнули купола русской православной церкви – 
не почудилось ли? 
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А вот и район, какого в Европе не сыщешь. Ла Бока, то есть, 
устье. Это портовая зона. По настоящему-то весь Буэнос-
Айрес – порт, но в фешенебельной части города оно как-
то забывается, хотя все жители столицы шутливо называют 
себя портеньос – портовые ребята. В анамнезе самого что ни 
на есть интеллектуального портеньо, как бы он это ни скры-
вал, обязательно наличествуют две вещи: футбол и танго. Ла 
Бока родина и того, и другого. Здесь прошло детство футболь-
ного гения Диего Марадоны. Здесь находится стадион, нося-
щий его имя. Болельщикам-пилигримам разрешают к чему-
то там приложиться (боюсь наврать – к его футболке что 
ли?), совсем как к туфле Святого Петра в Ватикане.
Ла Бока поражает раскраской домов, какой вообще в се-
рьезном взрослом городе быть не может. Разве что в Дис-
нейленде. Маленькие, в кажущемся беспорядке раскидан-
ные домики, раскрашены в ярко-красный, ярко-синий, 
ярко-желтый, ярко-зеленый цвета. Розовый тоже в боль-
шом почете. Не улица, а рассыпанная упаковка детских 
фломастеров.
Причем не то, что каждый дом своего собственного цвета, 
а так: верхняя часть стены желтая, нижняя – фиолетовая, 
а двери голубые и белые. Вид очень веселый и декоратив-
ный. Даже слишком. Трудно поверить, что вся эта красо-
та возникла от тоски и безнадежности. Портовый район Ла 
Бока был самым бедным, заброшенным и бесперспектив-
ным. Чтобы как-то поднять настроение, кто-то придумал 
раскрасить поярче серые будни его обитателей. И вот, что 
получилось. Теперь здесь полно туристов, особенно по вы-
ходным, когда на местных улочках бушует блошиный ры-
нок. Обалдевшие от нереальности окружающей среды ино-
странцы кочуют из кафе в кафе, наслаждаются песней и 
танцем танго. 
Танго тоже появилось на свет тут, в Ла Бока, в восьмиде-
сятых годах позапрошлого века. Долгое время только тут и 
танцевали этот чувственный до полного неприличия танец 
моряка, который после полугодового плавания сошел на бе-
рег и увидел в таверне красивую девушку нестрогих правил 
– увы! – недавно обрученную с другим таким же моряком.  
И теперь ему надо отбить ее у того моряка при помощи 
интенсивных и обольстительных телодвижений. Отбить и 
увлечь за собой. Только в двадцатых танго перекочевало на 
подмостки модных кафе в центре Буэнос-Айреса, где его за-
танцевала молодежь из хороших семей, а позже голос Гар-
деля разнес его мелодию по всему миру. 
В начале нашей поездки по городу экскурсовод попроси-

ла разрешения сфотографировать, каждого по отдельности, 
всех четверых своих экскурсантов, у которых любопытства 
было больше, чем воды в местных тучах. Сказала: это бес-
платно, потом будет сюрприз.
Вот он сюрприз – стоит перед моим компьютером и сей-
час. Это я с розой в волосах, в красном, с разрезом, платье 
для исполнения танго страстно обнимаю литой чугунный, 
тоже красный, фонарный столб на фоне разноцветного 
дома в форме куска торта, у которого срезан острый уго-
лок. Над дверью дома надпись красивыми красными буква-
ми: «Caminito. Tango». Бесплатный сюрприз обошелся мне 
в сорок долларов. А что было делать? Нельзя же было отка-
заться и бросить себя в таком виде в самом злачном районе 
города! На самом деле я рада. Мне приятно вспомнить тот 
день и прочитать над своей головой кокетливое с наклоном 
«Буэнос-Айрес».
«Caminito» это и название улицы, и кафе, а главное – ле-
гендарное старое танго. Песня-танго. «Caminito» это «до-
рожка», «тропка». Вот, что там поется: «Дорожка, которую 
стёрло время, где прошли мы вместе с милым, теперь я иду 
здесь одна, по заросшей дорожке». Ох, что-то мне это очень 
напоминает! Ну, конечно: «Позарастали стежки-дорожки, 
где проходили милого ножки». Появилось это танго в двад-
цатых, на двадцатые же приходится и большой наплыв 
выходцев из России. Не возьмусь утверждать, что тан-
го изобрели русские, но много есть разных неожиданных 
сближений, совпадений в культурах – таких загадочных со-
впадений! И в аргентинских танго, и в португальских фадо 
так много от русского романса. Или наоборот?
Русский след в Аргентине вообще довольно заметен. Купола 
православной церкви мне не померещились, это был собор 
Святой Троицы в районе Сан-Тельмо. Поставили ее при 
Николае II. К нему обратились, и он откликнулся. Теперь в 
храме в благодарность сияет серебряная доска: «Царю Ни-
колаю, мученику». А тогда специально из России даже при-
везли землю, так что стоит православный храм на русской 
земле, хоть и в Буэнос-Айресе. 
Вообще-то портеньо, сами в большинстве своем католики, 
долгое время полагали, что русские не христиане, а испове-
дуют иудаизм. Объяснялось это заблуждение тем, что после 
черносотенного разгула 1905 года в Аргентину перебралось 
множество российских евреев. Они принесли с собой три 
русских слова: «pogrom», «samovar» и «rasputin». Эти сло-
ва вошли в испанский язык, хотя украсил его, на мой взгляд, 
один только «самовар». Вдобавок «pogrom» вошел во мно-
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жественном числе – «pogroms», что для русского уха зву-
чит как-то подобострастно, будто угодливый лакей отвеча-
ет строгому барину:
– А что это у вас там, любезный, за шум? – Погром-с.
Что касается путаницы с вероисповеданием, то, в конце 
концов, Аргентина далеко – простительно и не знать, что 
там, в этой заснеженной России, исповедуют. А вот, ради 
интереса, разговор моей русской подруги с европейцем – 
испанским священником: – Ты католичка? – Нет, право-
славная. – Ну, раз ты не христианка, я тебе объясню, в чем 
суть святого причастия.
Но это к слову… Что говорящих по-русски в Буэнос-Айресе 
очень много, я убедилась в день нашего выступления. 
Конференц-зал в русском павильоне оказался огромным. 
Когда мне, как и обещали в Москве, «показали площадку», 
я ужаснулась: это пространство ни за что не заполнится! Но 
оно заполнилось. Целиком! Многие даже стояли по бокам, 
в проходах. Слышалась русская и украинская речь, часто – 
русская с призвуком украинского говора. Ну, и испанская, 
само собой. 
Почему-то очень долго не начинали. Зал набит, но чего-то 
ждут. Потом все встали: звучал гимн Республики Аргенти-
на. Меня предупреждали – аргентинцы большие патриоты. 
Не важно, что страна, так сказать, сборная мира по выжи-
ванию. Всё равно все большие патриоты. Похоже, так оно и 
есть, во всяком случае, публика пела гимн со словами! Наи-
зусть! Потом заиграли наш гимн… Вообще-то мы не винова-
ты, что в нем слова три раза переписывались. «Нас вырастил 
Сталин на верность народу» или как? А-а, ладно, кончилась 
музыка…
Опять чего-то ждали. Пятнадцать минут. Двадцать. Полча-
са. «Сейчас все разбегутся», – паниковала я. Но никто не 
разбегался. 
Меня попросили: – Читайте поменьше. Уже времени нет. 
– Сколько? – спросила я, припомнив полет над Атланти-
кой. – Сколько читать? – Не больше двадцати минут. – А 
почему не начинают? – Два российских чиновника, из на-
чальства, поехали водопады смотреть. Их ждут. 
Наконец на сцену взбежал ведущий и выкрикнул восто-
рженным тоном: «У нее дар! Я даже не знаю, откуда у нее 
это!! Наверное, от Бога!!!» Я с интересом слушала, ожидая 
выхода местной иллюзионистки, но он вдруг назвал мою 
фамилию. Спокойно – видимо, здесь такой стиль!
Уже когда я стояла на сцене, сзади шепнули:
– Читайте пятнадцать… нет… десять… да, лучше десять ми-

нут. Вот тут-то мне бы и нависнуть над залом и выкрик-
нуть гневно в микрофон во весь голос: – Не для того я ле-
тела к вам, дорогие слушатели, восемнадцать часов! Не для 
того врала про дачу родной матери! Не для того страдала за 
Борхеса на партсобрании! Не для того, кстати уж, писала 
стихи, черт меня побери совсем! Не для того, наконец, бо-
ясь пропустить рейс, не купила я в Duty free любимый свой 
«Лимончелло» по очень, между прочим, доступной цене по 
сравнению с ценами у нас в Выхино – а ведь как он мне тут 
после дождя-то пригодился бы, сами сообразите! – не для 
того, чтобы моё выступление сокращали до жалких деся-
ти минут из-за того, что какие-то там важные дядьки пое-
хали смотреть знаменитый водопад Игуасу, которого я ни-
когда в жизни не увижу, если, конечно, не попрошу в вашей 
замечательной стране политического убежища! А я этого 
не сделаю, потому что не только вы тут все патриоты, но 
и исконно русский человек Ванханен тоже, между прочим, 
большой патриот, хоть и не знает слов своего гимна. А ведь 
если бы я поехала на водопады, я бы, может, написала оду, 
как Державин, а эти всё равно ничего не напишут – и бес-
смысленно было переводить на них ваш государственный 
бензин!.. А читать я вам буду, сколько сочту нужным. Час, по 
крайней мере, потому что для того, чтобы понять немнож-
ко поэта уж час-то своей жизни надо ему уделить. И – вот 
увидите – вы совершенно об этом не пожалеете!..
Вот что надо было бы им тогда сказать – до сих пор жа-
лею, что не сказала! Но ведь для этого надо быть Владими-
ром Владимировичем Маяковским или Львом Давидови-
чем Троцким – да помню я, помню, что мы не в Мексике, 
какая разница! Надо быть Евгением Александровичем Ев-
тушенко наконец! А я – не они.
Поэтому я молча обиженно кивнула, прочитала пять сти-
хотворений и спустилась в зрительный зал, опасаясь, что 
неведомо зачем удержанный в рамках приличия темпера-
мент того и гляди разорвет меня в мелкие клочья.
Села, взяла себя в руки и приготовилась слушать квартет 
«Терем». Музыки очень ждали. Это было заметно по тому, 
как в зале оживились, заёрзали, нетерпеливо захлопали, 
особенно при виде большой балалайки. И выступали ребя-
та виртуозно – ясно, что настоящие артисты. В них игра-
ло всё – от выражения лица до светового зайчика на носке 
ботинка. И всё же они сделали одну серьезную, непопра-
вимую ошибку: они играли не то. Если бы хоть чуть-чуть, 
хоть самую малость они интересовались чем-нибудь еще, 
кроме своих струн и палочек, они учли бы, что к ним при-
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дут эмигранты, за сто лет не утратившие языка нашей об-
щей родины; те, у кого в глазах, если приглядеться, отчет-
ливо проступает отражение пшеничного поля с синими 
брызгами васильков, с сухим пыльным большаком, по ко-
торому прошла когда-то девчонкой их покойная бабушка, 
не раз повторявшая потом своим аргентинским внукам: – 
Глядите, глядите, Митенька, Машенька, в самовар: вон она, 
тропочка-то в поле, так и вьется! Вы уж ее, миленькие, не 
забудьте!
Эти люди пришли сюда погреться. Может, даже всплак-
нуть. Им хотелось в чистом виде услышать любимую «Ка-
линку» или «Во поле береза», а не виртуозный музыкальный 
стёб на тему, как обработал бы эти песни Рахманинов, если 
бы он был не классическим пианистом, а леворучным бала-
лаечником. Поэтому ребятам, конечно, хлопали, но, навер-
ное, чуть меньше, чем они привыкли. Однако после концер-
та всё равно радостно окружили, хвалили, расспрашивали. 
А в моей жизни в этот момент появились Рене и Беатрис.
Беатрис потом призналась: «Мы подумали – там полно на-
роду, а этой, может быть, одиноко, вот и решили подойти, 
ободрить. И вообще нам понравилось. Жалко, что мало».
Рене прекрасно говорит по-русски. Он испанец, гуманита-
рий, закончивший Московский Университет. Жил в Мо-
скве, потом вернулся домой, в Испанию. Дальше поехал ра-
ботать в Мексику, но там разразился кризис. Перебрался 
в более благополучную Аргентину, но кризис нагнал его и 
здесь. С трудоустройством непросто, жить нелегко. Беатрис 
работает на радио, ведет культурную программу. Я смо-
трю на ее очень длинные, мелко вьющиеся, светлые волосы, 
светлые же глаза и тонкий профиль и говорю, что она похо-
жа на итальянку. Она смеётся: совсем не похожа, но дога-
дались вы правильно – отец по происхождению итальянец. 
Нет, говорю, похожа, похожа – есть такие портреты фло-
рентинок эпохи Возрождения. Прямо удивительно, какой 
сохранившийся тип. А я-то думала, что он чуть-чуть приду-
манный, воображенный художниками.
Мы больше не расстаемся, и у меня начинается новая 
жизнь. Утром – стоит ли говорить, что идет дождь? – Рене 
заходит за мной в гостиницу, и мы отправляемся познавать 
Буэнос-Айрес так, как и следует познавать город – пешком. 
Болтаем то по-испански, то по-русски. Москву конца семи-
десятых Рене вспоминает с радостью: веселое, бесшабаш-
ное студенческое время, общежитие на Ленинских горах. У 
нас обнаруживаются общие знакомые. А тот, что сейчас де-
лает, а этот где? Господи, и это беседа на другом конце све-

та! Говорят же, что к определенному возрасту через каждые 
десять человек можно встретить знакомого или знакомых 
знакомого. В моем случае, кажется, через три человека. И 
до чего же всё-таки един мир! Только бы об этом потом не 
забыть…
Рене мечтает переводить Чехова. Здесь Чехова вообще 
очень любят, но Рене уверен, что знает особый ключ к нему: 
«Конечно, Чехов в значительной мере переведен, но мне всё 
кажется недостаточно тонко, не так! Я бы сделал совсем по-
другому и знаю, как». Вот только, кто закажет новый пере-
вод? В Аргентине некому его заказать. Здесь вообще – кри-
зис. Может, в России кто-нибудь найдется, как думаешь?
Мы заходим в знаменитое «Кафе Тортони». Это как «Ку-
поль» или «Ротонда» в Париже, как «Греко» в Риме. Здесь 
встречались поэты, писатели, художники, музыканты. Вон 
их портреты – по стенам. Смотри-ка, Лорка! А вон там, за 
дальним столиком, прямо вживе сидят Борхес и моя Аль-
фонсина Сторни. Восковые фигуры, конечно. Вот так встре-
ча! А возле них стоит, кажется, Гардель. Это старейшее заве-
дение Буэнос-Айреса, существует с 1858 года. До чего здесь 
добротно, уютно, до чего основательно. Кажется, сами ко-
ричневые мраморные колонны пахнут шоколадом; в возду-
хе аромат хорошего кофе; лампы, плафоны в стиле art deco. 
Потом… правильно, выходим под дождь. Как это вы дога-
дались?
Мы идем мимо Каса Росада – это Дом Правительства. Пе-
реводится как Розовый дом. У нас и у американцев Белый, 
а тут – Розовый.
– Слушай, Рене, а в Буэнос-Айресе есть попугаи? – Есть. 
В клетках. – Нет, так чтоб по улицам летали? Здесь же юг. 
Я вчера правда видела двух ярко зеленых птиц. Они клева-
ли что-то на сквере, в компании воробьев, а потом улете-
ли – вспугнула нечаянно. – Это тебе со страху почудилось. 
У нас их нет. Разве что улетели у кого. Хотя, может, из Бра-
зилии занесло?
Еще одно чисто местное явление – выгуливатель собак. Есть 
тут такая профессия. Идет парень, а вокруг него буквально 
клубятся крупные собаки, штук по десять, пятнадцать, на 
коротких поводках. Издали кажется, что надвигается мно-
гоголовый дракон. Непонятно, как парень умудряется их 
вести. И куда? По дороге собаки не успевают справить нуж-
ду. Вот один ухитрился с грехом пополам, а остальные? Если 
этим и ограничивается прогулка, как они живут? Надо рас-
спросить Рене поподробнее.
А вот Кафедральный собор. Никогда бы не подумала. По-
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хож на светское здание, на Большой театр. Только колонн 
больше. Впрочем, у нас тоже есть собор с колоннами – Ка-
занский. Собор Буэнос-Айреса старинный; строительство 
начато еще в шестнадцатом веке.
В нем часовня-усыпальница с торжественным мраморным 
надгробием. Траурно горят факелы, сменяются в почетном 
карауле гренадеры. Здесь покоится национальный герой 
Аргентины генерал Хосе де Сан-Мартин, борец за освобож-
дение от испанского господства. Его в Латинской Америке 
чтут наравне с Боливаром, но здесь – больше, чем Боливара. 
Здесь он почти святой. Есть день памяти Сан-Мартина, ор-
ден Сан-Мартина. Генерал умер во Франции, в Булони, но 
прах его был перевезен родную Аргентину.
Поразительно, сколько мы успеваем за один день. Очень 
выручают дешевые по нашим меркам такси. Я не могу 
обойтись без Национального музея, и правильно делаю! Ка-
кое же богатство, какое собрание европейских шедевров. К 
концу мы с Рене почти падаем от усталости. Это примерно 
то же, что обойти за раз Третьяковку. Не хватает сил и вре-
мени на собственно аргентинскую живопись. И очень жаль 
– такой прекрасный полупримитивизм попадается, так я 
это люблю!
Вечером мы встречаемся с Беатрис и втроем гуляем по зна-
менитому кладбищу  Реколета.
Как-то неудобно применять к кладбищу эпитет «роскош-
ное», но другой подобрать трудно. Этот огромный город 
мертвых еще и архитектурно-скульптурный музей. Чер-
ный, белый, серый мрамор; каменные венки, урны, кресты, 
ангелы, склепы. Целые скульптурные группы, разыгрываю-
щие настоящий спектакль – только без движения. Гигант-
ская немая сцена под открытым небом. У надгробия Эви-
ты Перрон, молоденькой жены президента Перрона, рано 
ушедшей из жизни и оставшейся женщиной-легендой, 
всегда лежат цветы. Хоть букетик, да есть. Мы самые позд-
ние посетители. За нами увязываюся тощие местные кош-
ки и три бродяги. Бродяги то пропадают из виду, то вдруг 
неожиданно высовываются из-за какого-нибудь ангела в 
натуральную величину: ку-ку. Это начинает беспокоить 
Рене. Мы с Беатрис над ним посмеиваемся – брось, Рене, 
отобьемся! – но он уже нервничает всерьез: легкомыслен-
ные женщины, вам-то что, а я за вас отвечаю!
Тоненький, изящный Рене, любящий Чехова, как же ты 
мучился, пока мы рассматривали надгробья – всё это вре-
мя ты, оказывается, представлял себе голливудскую драку, 
свою схватку с тремя верзилами!

Вечером я обсыхаю у моих друзей дома.
– Сдай ты обратный билет, – говорят они в один голос. – 
Оставайся еще на пару недель. Живи тут. Поедем на водо-
пады – не представляешь, какая красота! – По-моему, мой 
билет нельзя сдать. – Нет такого билета, который нельзя 
сдать, – уверенно говорит Беатрис.
Вот это я хочу запомнить, это мне очень пригодится! Нет 
такого билета…
Что еще случилось за эти три дня? Случился вечер поэзии. 
Какой-то невыразительный, не запомнившийся. Зато после 
случился ночной портье. Он заваривал себе чай поздно но-
чью под лестницей в нашей гостинице. – Хотите чаю? – Да, 
очень. – Значит, стихи слушали и не понравилось? – он по-
правляет очки, подвязанные веревочкой. Высокий, лысова-
тый, тихий. У него тоже в роду были какие-то русские. Жил 
с мамой, но ее больше нет. Он достает обтрепанную тетрад-
ку. В ней, карандашом, стихи. И эти стихи мне нравятся. 
Помню – про вымирающую деревню. Надо же, по всему 
миру одно то же: уходят старики и гибнут деревни. «Моя 
деревня как засохшее дерево. На засохшем дереве никто не 
живет». Звали его Франсиско.
Потом я летела назад. Вдоль берегов Бразилии, через Атлан-
тику. Думала: вот бы нашелся спонсор, чтобы Рене мог пе-
ревести Чехова. Вспоминала тамошних русских и еще одну 
аргентинку, поэтессу Луису Футурански, живущую в Пари-
же. Я когда-то познакомилась с ней Испании. 
Вот, Луиса, думала я, теперь чуть-чуть представляю твой 
Буэнос-Айрес.
Предки Луисы были из-под Кишинёва. Они тоже бежали в 
Аргентину от «pogroms». Когда ее бабушка умирала, она це-
лый час говорила на никому не понятном языке. Они зна-
ли, что это русский. Потом она замолчала и сказала уже по-
испански: «Большое спасибо, что вы меня выслушали». Это 
были ее последние слова…
Самолетик на экране тыкается в африканский берег. Ура! 
Дакар!
Дакар – мы дома!
Le metro de Buenos Aires est trѐs coqeut.
Я хлопаю себя по лбу. Господи, а метро-то, метро! Я же его 
так и не видела!
Ладно, значит, останется на следующий раз. Вместе с водо-
падами Игуасу.
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Татьяна ПАЦАЕВА

   ФРАНЦУЗСКИЙ ВКУС

Мы удивляемся, когда видим не то, что ожидали. Но ещё 
более удивительно, когда нам удивительно, если видим 
именно то, что ожидали. Моцартианская оправданность 
ожиданий. Когда слушаешь Моцарта, то каждый музыкаль-
ный фрагмент разрешается так, что возникает радостное 
чувство оправданности ожиданий, но в то же время и ощу-
щение неожиданности, потому что решение сопрягается с 
расширением сознания, апеллируя к сознанию более высо-
кому, чем твое. 
Нечто подобное бывает во время путешествий. Прага, на-
пример, всегда представлялась мне коричневой, и удиви-
тельно было, когда оказалось, что она и вправду «коричне-
вая». Этой зимой мне довелось побывать во французских 
Альпах. Так вот, ну никак я не ожидала, что Франция и в са-
мом деле так прекрасна, как мечталось в детстве.
Пресловутый французский «вкус к жизни» – это не миф. 
Французы как-то не откладывают жизнь «на потом». Де-
вушка, убирающая посуду, девушка, служащая в учрежде-
нии… нет такого, что вот сейчас она отмучается, а вечером 
будет «жить». Может, в театр пойдёт или с другом встре-
тится. Нет, она ставит печать на документе таким отточе-
но изящным движением, с таким детским удовольствием, 
что всё это напоминает Тома Сойера – «небось, не каждый 
день нашему брату достается белить забор». Девушка, уби-
рающая номер, напоминает балерину, танцующую партию 
Золушки на сцене Большого театра. Это не театральность, а 
скорее внутренняя артистичность. «Французы видят вели-
колепие и блеск во всём, что делают».
В ресторане, где «шведский стол», официант в живописном 
колпаке жарит омлет, по желанию клиента добавляя гри-
бы, сыр, помидоры и т.д. И так по нескольку часов в день. 
Нет, ну вот вы подумайте, оно вам надо, а? А ему оно надо! 
Он делает это с таким изяществом, с таким радостным ста-
ранием, так избыточно аккуратно ровняет край, аж кончик 
языка высовывает от удовольствия, как ребёнок, играющий 
в куличики. И на мгновение кажется – мол, вот где жизнь, 
вот где наслажденье – работать официантом, омлеты жа-
рить. Когда отходишь на несколько шагов, то как-то опоми-
наешься и понимаешь, что нет, литературная работа, пожа-
луй, интереснее… Или?..
Одна певица поёт «если б все мужчины были французами, 

тогда не понадобилась бы любовь». Так может, если бы все 
люди были французами, то не понадобилась бы и духов-
ность? Если их весёлый католицизм и является духовно-
стью, то это совсем не то тяжёлое, толстовско-левинское, 
от которого приходится прятать ружьё. Их пресловутый 
«савуар фэр» это какая-то йога наоборот. Конечно, совре-
менная йога уже не призывает к отшельничеству, наоборот, 
предполагается, что, обретая опору в Абсолютном, человек 
становится более успешен и счастлив и в относительном. 
Но всё же какой-то сдвиг акцентов в сторону абстрактной 
духовности в учениях йогов чувствуется. А французы как бы 
умеют жить, делая акцент и получая удовольствие от отно-
сительного, как такового. В первый момент кажется, что 
этому надо учиться. Но потом понимаешь, что всё не так 
просто. Простым подражанием тут не обойтись. Ведь что-
бы жить «здесь и сейчас» надо, чтобы не было так, что «упо-
вая на завтра, о минувшем скорбя, на надежды и память, 
жизнь, мы тратим тебя». А для этого нужно бесстрашие, от-
вага, которые на дороге не валяются.
Что же касается духовности, то в Шамони я пережила поч-
ти что мистический опыт, отправившись на почту. А там, 
посреди старинной альпийской деревни находятся рядом, 
как и положено, Церковь в стиле барокко и ратуша. Мона-
хи жили в Шамони в уединении с 10 века. Так вот, захожу 
я в Церковь, полумрак, прохладно-тепло, красиво и льёт-
ся божественная музыка. Сижу, слушаю, отдыхаю. И вдруг 
мерещится: «Господи помилуй…Тебе припадаю…». Что за… 
что за дела, думаю, это же католическая Церковь, мерещит-
ся мне, что ли? А там, оказывается, когда нет служб, весь 
день играет божественная музыка и поёт хор в записи на 
всех языках человечества, и вот дошла очередь до русско-
го. Причём, насколько я успела понять, это не перевод ка-
толических молитв на русский язык, это просто православ-
ный хор. Подумайте, как хорошо. Взгрустнулось человеку 
или, наоборот, возрадовалось, ему всегда есть куда прийти, 
посидеть, расслабиться, воспарить…
«Собственно, французов куда больше интересует не некий 
конкретный конец пути, а само путешествие и те заманчи-
вые возможности, которые оно сулит». 
 (зима 2011)
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Александр ВОРОБЬЕВ

УВИДЕТЬ ПАРИЖ И… ЗАДУМАТЬСЯ О РОССИИ

Действительно, Первое мая я встретил в Париже. Оказы-
вается, этот праздник отмечается и здесь, только называ-
ется он почему-то Днем Святой Жанны д’Арк. А еще во 
Франции 1 мая – День ландышей. Говорят, что если муж-
чина преподнесет своей возлюбленной букетик этих цветов 
именно в первый день мая, то они будут счастливы весь год. 
Ландыши везде, на каждом углу: на лотках, в корзинах, на 
прилавках фешенебельных магазинов, в кафе, даже, изви-
ните, в общественных туалетах. У продавцов в этот день не 
спрашивают лицензию, торговля разрешена всем. Откуда у 
них такая прорва ландышей?!! Хватает на всех! И спешат по 
весенним улицам среди цветущих каштанов с высоко под-
нятой головой и букетиками драгоценных цветов пари-
жанки. Беленькие, черненькие, желтенькие, но все равно – 
парижанки. Все прониза но весной, любовью и... ни слова о 
международной солидарности трудящихся. Даже полити-
ческие баталии второго тура выборов Президента Франции 
не добавили революционного ветерка в весеннюю атмос-
феру Парижа. В одном определенном для них месте собра-
лись сторонники Ле Пена. В восьми определенных для них 
местах собрались сторонники Ширака. Но для огромного, 
пребывающего в весенней истоме города это капля в море.
Впрочем, у нас в этот день была другая цель, другая дорога. 
Сбывалась давнишняя мечта: мы с женой и с тремя прим-
кнувшими русскими туристками отправились на поиски 
кладбища Сент-Женевьев-де-Буа.
Мне кажется, я знал о нем всегда. Даже в школе, когда по-
ложено было только помнить о парижском кладбище Пер-
Лашез с расстрелянными у его стены последними коммуна-
рами, я, как заклинание, повторял: Сент-Женевьев-де-Буа. 
Слышалось что-то таинственное и притягательное, вле-
кущее и родное в чужом словосочетании. Сначала не мог 
понять, почему за тысячу километров от Родины покоят-
ся люди, составляющие гордость моей страны. Когда уже 
достаточно хорошо знал причину, пришла горечь обиды. 
Что же мы за люди такие, что на протяжении всей исто рии 
даем остальному человечеству пример, как не надо жить!
А потом прочитал рассказы своего любимого писателя Вла-
димира Алексеевича Солоухина «Три белых хризантемы» и 
«Командировка на кладбище»...
Здесь необходимо сделать нелирическое отступление. Для 

меня Солоухин не просто писатель, а учитель и пример для 
подражания. Так уж получилось, что все написанное им и 
прочитанное мной нахо дило немедленный отклик в душе. 
Мы встретились только на излете его жизни. Я имел воз-
можность общаться с ним, дарить свои книги и слушать, 
слушать. Но с детства он был со мной своими рассказами. 
Прочитал «Владимирские проселки» – и стал ездить по Ор-
ловщине, начал писать, стараясь подражать ему, что, конеч-
но же, невозможно. Познакомился с «Черными досками» – 
и стал страстным собирателем икон. Читаю «Третью охоту» 
– и я уже заяд лый грибник. Нашел в журнальном вариан те 
его «Травы» – и развешиваю пучки на кухне, настаиваю на-
ливки. Я всю жизнь беззастенчиво подражаю ему и иду по 
его следу. Это вечная гонка за лидером. У него была фора во 
времени и великий талант, у меня – готовность следовать за 
своим ку миром и работоспособность.
– Ну, догнал, догнал! – характерно окая, смеялся Владимир 
Алексеевич, кода я рассказывал ему о забавном случае, про-
исшедшем со мной в Бельгии, в Брюс селе. В доме у Апракси-
ных графиня Ма рия Николаевна неожиданно сказала: – Зво-
нил Владимир Алексеевич, просил прислать лекарство. Мало 
ли Владимиров Алексеевичей на свете, но я сразу же понял, 
что речь идет о нем, о Солоухине, – и оказался прав. А потом 
графиня Апраксина водила меня по дому с видом экскурсо-
вода: «В этом кресле сидел Владимир Алексеевич... Это ска-
зал Владимир Алексеевич... Как, вы не читали «Древо» Вла-
димира Алексеевича? Возьмите, у меня еще есть. Здесь про 
нас, про нашу дочь Лизу». А на дворе девяносто третий год, и 
книг московских издательств в Орле не достать....
Я намеренно упомянул об отношении к В.А. Солоухину, что-
бы не рассказывать своими словами то, что так хорошо уже 
поведал он, а беззастенчиво цитировать любимого писателя.
Итак, дорога в Сент-Женевьев-де-Буа.
Разобраться в парижской подземке несложно, надо только 
иметь небольшую практику и знать французский. И хотя у 
нас ни того, ни другого не было, довольно быстро мы сориен-
тировались, выбра ли правильную линию. Правда, до самой 
последней минуты сомневались, в ту ли сторону отправи-
лись. Парижское метро не такое красивое, как московское, 
но удобное, соединяющее весь город. Из метро можно пере-
сесть на RER, электричку, тогда и пригород становится до-
ступным. Однако же цены... Но это отдельная песня.
Настоящее испытание ожидало нас в городке Сент-
Женевьев, куда добрались без происшествий. Если в самом 
Париже легко найти англоговорящего и объяснить, что тебе 
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надо, то провинциальная Франция мило улыбалась и тащи-
ла нас на скамейку перед остановкой автобуса. Там было и 
расписание, сообщавшее о довольно ритмичной работе авто-
транспорта, только вот сами автобусы не появлялись.
Быть рядом (всего три километра) с могилой Бунина и бес-
цельно нарезать круги вокруг автобусной остановки я не 
мог. Вышел на дорогу и поднял руку. Легковушки останавли-
вались охотно, но понять наш язык, смесь французского с ни-
жегородским, водители отка зывались. Смущало их и количе-
ство предполагаемых пассажиров – пять человек.
Следующему притормозившему водителю я просто чест-
но сказал по-русски: – Ну, ты, конечно, тоже нас не пой-
мешь и на кладбище не отвезешь? – Почему же? Если надо, 
даже похороню... – прозвучало в ответ на почти чистом рус-
ском языке. Оказалось, что это словак, десять лет живущий 
во Франции. Он и подвез нас в Сент-Женевьев-де-Буа.
«Это место оказалось русским мемориалом, можно сказать, 
случайно. Княгиня Мещерская организовала там, в пригоро-
де Парижа, так называемый Русский дом, а проще говоря, 
дом для престарелых, не имеющих семей, родных, которые за 
ними ухаживали бы, а возможно, и средств к су ществованию. 
Старики заканчивали в этом доме свои последние годы и дни. 
Из быв шего посольства Российской империи пе ревезли в этот 
дом многие портреты госу дарей и государынь, даже троноо-
бразное кресло, в котором действительно сидел однажды го-
сударь, на случай, если бы кто-нибудь из царствующих особ 
посетил с визитом столицу Франции, устроили – естественно 
– церковку. То есть создали соответствующий микроклимат. 
Этот дом существует и до сих пор. Рядом с Русским домом на-
ходилось французское сельское кладбище. На нем в 1927 году 
и появились первые русские могилы...
Местный муниципалитет понял, что тут таится материаль-
ная перспектива. Отве ли землю. Кладбище стилизовали: бе-
резки, белая сирень, белая церковка, построенная Бенуа, 
похожая на Покров на Нерли. Уголок России по виду еще 
более русский, чем любое российское кладбище».
В церкви шла служба. Помещение маленькое, но все самое 
необходимое под рукой: и свечи, и иконы, и священник, и 
хор. Все как на старинных картинах, как должно быть, как 
во сне... К чужим, неожиданно врывающимся в их замкну-
тый мирок, здесь привыкли, внимания не обращают. Мы 
молча посто яли и вышли, прикрыв за собой тяжелую дверь. 
Почему-то вспомнилась поговорка о своем уставе в чужом 
монастыре. Хотя здесь вроде и «монастырь» свой, и «ус тав» 
у нас один, но чувствовали мы себя в этом как бы театраль-

ном храме лишними. Скорее на кладбище...
«Фамилии на надгробных плитах все больше знакомые. Обо-
ленские, Вол конские, Шуваловы, Шереметьевы, Меншико-
вы, Воронцовы, Мещерские, Мусины, Гончаровы, Толстые, 
Урусовы, Потемкины, Разумовские, Сперанские, Трубец-
кие, Му равьевы, Щербатовы, Пестели, Одоевс кие, Олсуфье-
вы, Васильчиковы, Долгорукие, Шуйские, Оленины, Арсенье-
вы, Куту зовы, Салтыковы, Голицыны, Татищевы, Ермоловы, 
Бобринские, Баратынские – сотни других фамилий, которые 
кажутся столь же знакомыми, как и перечислен ные. Фами-
лии знакомы не потому, что мы могли знать людей с такими 
фамилиями, но потому, что каждая из них нам что-ни будь 
напоминает из родной истории, ли тературы...».
Когда Владимир Алексеевич Солоухин писал о Сент-
Женевьев-де-Буа, не приня то было откровенно говорить о 
Белой гвардии. Он упоминал о ней пунктирно, только на-
метив тему. А ведь основа кладбища именно они, знакомые 
и никому не известные сыны России, не изменившие Богу, 
Царю и Отечеству и оказавшиеся волею судьбы на чуж-
бине. Колчаковцы, корни ловцы, алексеевцы, казаки... Они 
похоро нены эскадронами, полками... Скромные могилы и 
богатые. С лаконичными иници алами и душевными слова-
ми. «Боже, спа си Россию!» – это на надгробном камне. Они 
жили и умирали с думой о Родине. А Родина и после смер-
ти не хочет их знать...
Быстрее, быстрее к Бунину! Но как отыскать его простой, 
ничем не выделяющийся в общей массе каменный остзей-
ский крест? По интуиции, по движению души. Нашла его 
моя жена Лена.
– Здравствуйте, Иван Алексеевич, вот и свиделись...
На могиле цветы, тарелочка с русскими монетками... До-
бавляем мелочь и мы. Жена кладет свой букетик ландышей.
Назад, к станции, возвращаемся пешком. Нет желания 
ждать автобус или голосовать проезжающим автомобилям. 
Мимо уютных, чистеньких домиков, мимо садиков, скве-
риков, магазинов и кафе, мимо ярких плакатов рекламы, 
беззаботных людей и совсем не агрессивных собак, мимо 
оригинальных памятников (например, слону) и домаш-
них воркующих голубей, мимо чужой жизни мы шли по-
груженные в свои думы. Свидание с Сент-Женевьев-де-Буа 
состоялось.
Что дало мне посещение кладбища, что дало оно каждо му 
из нас? Оно оказалось родное, что кажется, будто именно 
здесь и есть Россия, такая близкая для нас и такая далекая...
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АНТОЛОГИЯ 
ОДНОГО 
СТИХОТВОРЕНИЯ

 Наталья ВАНХАНЕН

 *  *  *

Со дна ведра и таза 
из глубины пруда 
клюет хрусталик глаза 
холодная звезда.
А если глянешь выше,
покуда не ослеп, 
увидишь небо, крыши
и маленький вертеп.
Пускай в морозных сферах
и пусто, и мертво,
в его картонных стенах
играют Рождество.
И холод там бессилен,
где свет поверх голов,
где влажный взгляд умилен
баранов и волов.
Там ватный снег в достатке
красуется, блестя,
там в ломаные складки
закутано дитя,
и в круге одиноком
мишурно-пыльных риз
там Дева, сидя боком,
куда-то смотрит вниз.
И головой качает,
серьезна и тиха,
жилище различает
хромого пастуха,
его мосластый посох,
оливковый батог,
чеснок в узорных косах
и в саже потолок.

Там знобкий запах дыма
на всем, чего ни тронь,
там так неразделимо
дыханье и огонь,
что будущим векам не
под силу смыть вполне
ту изморозь на камне,
тот иней на окне.
А ниже – 
  бездорожье 
в преддверии зимы,
и скот с ладони божьей
просыпан на холмы.

 Владимир ГЛЯНЦ

 *   *   *

Тихо все. Лишь лает пес,
Лает пес добрейший.
Бьются волны об утес
Да собака брешет.
Мало звуков. Только те
И остались целы,
Что в невинной простоте
Не имеют цели.
Звезды нехотя летят,
Головами свесясь,
Месяц тонкого литья
Понемногу светит.
Ветка на ветру дрожит,
Немотой измучась…
То замрет, то пробежит
Ветер,
      говор,
            участь.  

 Валерий ШАПИРО

 *   *   *

Над рекою – мосты.
А вода брызжет ржавою пеной.
Я любитель Москвы
Новоконной и Кривоколенной.
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Я Москву полюбил,
О любви расскажу, как умею,
Или это сверх сил?
Я от видов Москвы каменею. 

 Татьяна ГРАУЗ

ДОМОТКАНОЕ

кто-то выткал 
бликами домоткаными 
это утреннюю речную и пёструю воду
и птиц 
   и их тени летящие
и небо над выгоревшим покоем августа 
   и душу 
спрятавшуюся в загорелых телах
  твоё-домотканое-завтра

 Мариям КАБАШИЛОВА, Дагестан

  *  *  *

Будто эти руки, колени, лицо – вымышленные.
Каждый раз просыпаешься по утрам
С головной болью, градусником подмышкою.
Хочется именно тех ста грамм,
Про которые завтра скажешь, что были лишние.

Есть хороший способ забыть о времени: бесконечно
Искать ключи, сигареты, спрашивать «который час?».
Так, глядишь, и скоро наступит вечер.
А потом до утра, не смыкая глаз,
Говорить исключительно о вечности.

Бывает такое, купишь новые джинсы или брюки
И сразу становишься другим человеком.
Другие лицо, колени, руки. 
Но, похоже, тебе со всем этим оставаться навеки.
Улыбаться этим лицом, морщиться от клюквы.

 Анна МИХАЙЛИНА

 ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕНЫ

Все более прозрачны кирпичи,
Моя кровать уже почти в сугробе,
Мой дом прозрачен – сколько не кричи –
Не спрятаться в его пустой утробе.

Вся скорлупа мне не принадлежит,
Одежда, книжки, стулья – все так зыбко,
Принадлежит лишь то, что здесь лежит
Больное тело, жалкая улыбка.

 Евгений СТЕПАНО  В

 ЭМИГРАЦИЯ

эмиграция в сон
    чужие рукописи
 книги
     интернет
   дорогу
эмиграция из государства
под названием я сам

 Антонина ЕГОРОВА

 *  *  *

Когда имеешь ты талант –
Ты должен жить им и питаться.

Не зарывать в могилу дар,
Не хвастать им, и не бояться

Огласки, прочих глупых слов –
В себе уверенным быть смело,

Кипит в тебе стальная кровь –
И муза нам с тобой запела.
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 Юрий АРАБОВ

  *   *   *
Как мало сегодня гуляющих по зоопарку,
где пасть бегемота хранит Триумфальную арку.

И вечные тени от клетки на шкуре тигровой,
А то бы гулял без полос, но зато и без крова.

А кто это трубкой захочет попробовать грязи?
То слон выступает в естественном противогазе.

Верблюды таскают свою захребетную ношу,
сомы – в аквалангах, и гуси идут на калошах.

Здесь Хлебников шел, а кругом ни травинки, ни леса…
Питона, держа автоген, ремонтирует слесарь.

Как дам выводили кругами гулять кавалеры,
а те горевали, что здесь все вольеры, вольеры…

Где звери светлы от какого-то скорбного счастья,
и круг под иглою ежа начинает вращаться, –

пластинка хрипит, и навозом пропахли бороздки.
И белых медведей используют вместо известки. 

 Максим ЖУКОВ

  *  *  * 
    Марине
Напечатай меня ещё раз в этом странном журнале,
Напиши обо мне, что отыщет дорогу талант.
Проходя сквозь меня по неведомой диагонали,
Эти строки замрут на свету электрических ламп.
Ничего-то в ней нет, в зарыдавшей от скорби Психее,
И какая там скорбь, если нет для печали угла
В той обширной душе, что когда-то была посвежее,
Помоложе, бодрей и, должно быть, богаче была.
Напиши пару фраз о моём неудавшемся жесте,
О моей неудавшейся паре ритмических па,
О свободе писать… Но свобода танцует на месте,
И, порою, лишь там, где танцует на месте толпа.
Уходящая вглубь, оживает под кожным покровом
Вся венозная сеть, и сетчатка не чувствует свет.

Всё, что было во мне, всё, что будет, останется…
Словом,
       напечатай меня 
  так, как будто меня уже нет.

 Владимир АЛЕЙНИКОВ

 *  *  *

Когда в провинции болеют тополя,
И свет погас, и форточку открыли,
Я буду жить, где провода в полях
И ласточек надломленные крылья.
Я буду жить в провинции, где март,
Где в колее надломленные льдинки 
Слегка звенят, но, если и звенят,
Им вторит только облачко над рынком;
Где воробьи и сторожихи спят,
И старые стихи мои мольбою
В том самом старом домике звучат
Сквозь ропот голубиного прибоя.
Я буду жить, пока растает снег,
Пока стихи не дочитают тихо,
Пока живут и плачутся во сне
Усталые большие сторожихи;
Пока оледенели провода,
Пока друзья живут, и нет любимой,
Пока не тает в мартовских садах
Тот неизменный, потаенный иней.
Покуда жилки тлеют на висках,
Покуда небо не сравнить с землею,
Покуда грусть в протянутых руках
Не подарить – я ничего не стою.
Я буду жить, пока живет земля,
Где свет погас, и форточку открыли,
Когда в провинции болеют тополя,
И ласточек надломленные крылья…

 Людмила БАНЦЕРОВА, Рязань

*  *  *

Сегодня вербы распустились раньше времени.
Нелепо застревает небо в проводах.
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И, вот, теперь ни улицы, не имени
в больших не могут вспомнить городах.

Чернильными рябит ветвями улица.
Смолкает детский гомон во дворах,
когда заходит к ним случайно путница,
заканчивая свой причудливый зигзаг.

Сегодня вербы раздаются так, и в розницу,
не спрашивая у толпы, кто прав, кто виноват.
Хоть солнце красится, но всё ж морозится,
грачи разбить слепые лужи норовят...               

 Марина МИХЕЕВА

 *  *  *

Я странником иду по городам,
по городам – по дням,
  по средам, четвергам,
и каждый день другие города,
и их привычны имена.

Вчера я в странный город забрела –
на пыльной площади три каменных столба
и надпись полустертая в пыли:
НЕ ОСТУПИТЕСЬ НА КРАЮ ЗЕМЛИ…

 Лидия ОГАНЕСЯН

 *   *   *

По ночам оживают камни
и расправляют станы,
и танцуют под музыку моря,
завораживая нас с тобою.
И камень не кажется плоским
в огнях ночных и отблесках.
Он неустанно меняет форму.
И вовсе он не покорный
раб земли, вросший по грудь
в эту родную твердь.
Он стремится к небу прильнуть
и звездам песни пропеть.

 Потап МОГУТОВ

 СЕРЕБРО ЛУНЫ

А на дне пруда, серебром горя,
Луна лежит…
Одинокой душе тяжело всегда:
Она дрожит…

Ты согрей меня, согрей огнём,
Своей свечи…
Я хочу опять быть с тобой вдвоём
В одинокой ночи!..

Серебро Луны из глубины –
К твоим ногам;
Бриллианты звёзд, огонёк души
Я тебе отдам!..

Не нужна Луна, звёзд алмаз поблёк –
Коротка ночь…
Я свою мечту не уберёг –
Умчалась прочь!..

Заалеет зоря, Солнца свет даря:
Золотой цвет;
Золотым лучом засверкает вода – 
Серебра нет, серебра нет…

 Михаил НИКОЛАЕВ 

 *  *  *

Ветер прибит гвоздями,
Облако расцвело.
Между двумя дождями
Мне на земле светло.
Пусть в камышах колышется
Зябкий закат в тоске –
Нынче легко мне дышится
На голубой реке!
Заворожит, затянет,
Хрипло поет весло.
Между двумя дождями
Мне на земле светло.
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  Олег ГОНТАРЕВ, Екатеринбург

 *  *  *

Там катер со мною и чайки над морем, 
Немного поодаль дельфины плывут... 
А чайки дерутся, за рыбину спорят – 
Друг другу добычу никак не дадут. 
И рядом со мною на катере мама, 
А папа остался нас ждать позади... 
Я все еще слышу слова капитана: 
– Пусть папка там пьет. Ты еще приходи! 
...С тех пор больше четверти века минуло. 
Сегодня для вас буруны за кормой 
И бас капитана, и солнце июля 
Тебе и дочурке твоей золотой: 
– Пусть папка пропустит за вас полстакана! 
За вас за троих кулаки я держу! 
Как звать тебя? Оля? Танюша? Оксана? 
Идем, я дельфинов тебе покажу! 

 Владимир Н. НОВИКОВ

  *   *   *
С фотографии старинной
Смотрит мать среди ткачих,
Что сидят на стульях чинно
В строгих платьях выходных.
Сзади грозная эскадра –
Дымный лес фабричных труб,
А еще в пространстве кадра 
Отражающий их пруд;
Кипы белые товара,
В сквер забредшая сосна,
Свист «кукушек» в клубах пара,
И весна, весна, весна…

 Ксения РАДИОНОВА

 *  *  *

Бантик, туфелька, каблучок!
Яркий лучик – взмахнувшая юбка. Хитрый взгляд, на за-
тылке пучок
И бегущая ритмом минутка:

  Стук-стук-стук, чок-чок-чок – каблучки!
  Тра-та-та – звон колес у вагона.
Едет девочка, утро блестит
И в окошко летит птичий гомон!

 Татьяна ПУЧКО

 ДЕТСКОЕ

Ты помнишь, во дворе еще играют
Девчонки в подкидного дурака,
А ты сидишь на козырьке сарая,
За ними наблюдая свысока,
Постругивая палочку ножом…
Ты здесь чужой.

Выходят хлопцы. С криками «Тикайте!»
Соседки врассыпную. Ты ножу
Сквозь зубы шепчешь: «Трохи почикайте,
Ще я усим вам дулю покажу…».
И трудно удержать себя от слез.
Тебя в игру не взяли, не дорос.

Ты городской, приезжий, ты никто.
И девочка притом…

Анатолий КУТНИК, Германия 

 *  *  *

Раньше я не знал такого горя,
Чтоб меня накрыло с головой,
Не спроста рифмуемое с морем, –
Ор от боли каменеет в горы,
И по шее будто булавой.
Александра упасла его сутулость,
Шел вперед, не возвращаясь вспять,
А во мне такое, вдруг, проснулось,
Что уже нельзя, как прежде, спать.
Боюсь холодного покоя,
Страшна мне страсти круговерть,
Я знаю, чего в жизни стою –
Меня оценивала смерть.
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 Галина ГЕДЕРТ, Рязань

 *   *   *

Мне довелось прийти, откуда
Возврата нет.
«Не правда ли, свершилось чудо!» – 
Сказал сосед.
Свершилось чудо – это точно!
В расцвете дней
Хотела жизнь поставить точку
В строке моей.
Но кто-то сильный и незримый
Окликнул вновь:
Нам на земле необходима
Твоя любовь.
И, озаряя сумрак ночи,
Рассеял тень,
Отодвигая многоточьем
Мой судный день…

 Владимир БЕРЕЖКОВ

 *  *  *

Подождите меня, отец и мать,
Я вас скоро смогу догнать,
Далеко не летите, за семь небес –
Я уже захожу в наш лес.

Листья осенью ярки, как испокон –
Цвет пречистых лесных икон;
Наклонюсь за листом, он мне век знаком,
Вы ведь примите мой поклон?

Подождите меня, отец и мать,
Вечность – что же не подождать?
Ведь до горечи той, что я вам принес,
Я еще не совсем дорос.

Вот когда получу на земле сполна
Той, что вам на двоих дана, –
Мы как равные выйдем в знакомый лес,
Ну а там – до семи небес.

 Евгений АРТЮХОВ

 *  *  *

Помыкался по свету.
Не за горой черед,
Когда уже к ответу
Всевышний призовет.

Нигде не отличился
и не на что пенять.
Полжизни жить учился,
полжизни – умирать.

 Юрий ПОЛЯКОВ

 *  *  *

Октябрьский день, период перелома.
И ветры дуют в лиственную медь.
Еще все можно сделать по-другому,
Все достижимо – стоит захотеть.
Еще к полудню исчезает иней,
Но цвет заката стынущее-пунцов…
Как нелегко понять на середине,
Что жизнь живется сразу с двух концов!

 Алексей ЛЕСОВОЙ

 *  *  *

Прихожу я сюда не случайно
Поглядеть на осенний закат.
Есть какая-то грустная тайна
В том, как эти деревья шумят.
Как дрожат поредевшие кроны,
Осыпаясь пожухлой листвой
На глухие речные затоны
С мутноватой и темной водой.
Посеревших осин прозябанье,
Акварельные пятна берез –
Неизбывная грусть увяданья,
Пепел листьев и первый мороз.
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И закат, как картина Клевера –
То, что ныне забыто навек.
Тайна осени в сумраке сером
Уведет в девятнадцатый век.
 

 Анатолий ГОМОРЕВ

 ОСЛЕПШИЙ ХУДОЖНИК 
 
Как  схожи дни во мраке вечной ночи,
где нет ни проблеска, как солнце ни кружись,
хоть знаешь – мир как водопад клокочет, 
всем спектром красок торжествует жизнь.
 
Прошедшее встает дразнящим светом,
в игре тонов, обманчивой для глаз.
Он знает их! Он овладел секретом.
Ах, если бы увидеть хоть на час.
 
И кисти старые потрогает художник,
мнет красок тюбики, засохших, неживых.
И долго не справляясь с пальцев дрожью,
стоит, вдыхая запах их.

 Татьяна КАЙСАРОВА

 *  *  *

Слышу: время крадется за мной.
Непроглядная осень,
Не желая пройти стороной,
Мир листвою заносит.

И бушует слепая листва –
Стёрт изгиб поворота…
В пустоту улетают слова
Без ответа, без счёта…

Растворяется жизнь за спиной,
Впереди – черностволье,
И уже холодок неземной
Студит ближнее поле.

 Светлана АРТЕМОВА

 *  *  *

   От вазы – осколок,
    Бутон – от цветка,
    И ничего – твоего.
   Зов сердца недолог,
     Разлука легка,
Но больно мне так отчего?

 Илья ОГАНДЖАНОВ

 *  *  *

это смутное воспоминание
так ни о ком, ни о чем
струйка дыма перо жар-птицы

было не было – не припомню
правда выдумка – все равно
почему же так горько и больно снова снова оно

словно в нем вся разгадка жизни
и последнее утешенье
и счастливый билет в никуда

 Анатолий ЖИГАЛОВ

 *  *  *

бежать вперед по черным скалам
опасно для орангутанга
как попадать в костров навалы
на берегах святого Ганга

шаги в пыли в песках пустынь
шалит налим пуская брызги
томим тоской бреду в бреду
и небосвод тоской измызган
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 Валентин КУКЛЕВ

 *  *  *

Пока на крышах нескончаем дождь
И ветер за окном вовсю гуляет,
Мне кажется, что ты вот-вот придешь,
Но то, что не придешь, я точно знаю.

Как знаю бледность тени поутру
И алгебру имен, что раньше перечислил.
А привкус сигарет кислит во рту,
Как сроков всех исполненные числа.

Но, видно, так случилось, так стеклось, 
Что рядом нет тебя и даже нет далёко.
Деревья молча тычутся в стекло,
И эхо отвечает одиноко.  

 Галина ВОРОПАЕВА

 *   *   *

Всё пусто и голо,
всё мёртво и тихо…
Кончается лето,
принесшее лихо.
И листья деревья
роняют, скорбя,
и осень приходит –
уже без тебя. 

 Олег БОГДАНОВ

 *  *  *

Я залетел в чужую ночь
и разбудил чужую дочь,
чужая женщина при мне
чуть отодвинулась к стене,
и я в чужую лег постель,
и разглядел чужую тень 
за занавескою в углу, 
наткнулось сердце на иглу.

Ингрид КИРШТАЙН

 *  *  *

Дурацкий скепсис равномерным слоем
Лежит на лицах, в том числе и наших. 
Мы планомерно, искренне злословим 
О переплюнутых терпенья чашах, 

Тем искажая свой последний проблеск 
На взгляд Фортуны. Видеть отраженье – 
Да не хочу я, неприглядный отпрыск 
Сплошной эпохи в жертву приношенья

Всего, что можно было бы красивым 
Еще назвать. Отчаянно красивым. – 
Сводя пейзаж к заборам и крапивам 
Под перхоть снега с дождиком паршивым. 

 Ирина АРТАМОНОВА

 *  *  *

Ласковое солнышко
В сентябре всегда.
Светлая до донышка
На прудах вода.

Первые листочки
Желтые берез
Плавно опускаются
На прозрачный плёс.

В тишине пронзительной
Только лай собак.
И летит стемительно
Облако – «козак»

По-над краем неба
С севера на юг,
Словно быль и небыль
Замыкая в круг.
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 Аркадий ПАХОМОВ

 ПРОХОЖИЙ

Он шел из леса, около осоки,
прохожий молодой в расцвете сил,
шел широко, был грустный и высокий
и потому красивый очень был.

С глазами влажными, свободною прической,
через опушки правильный овал,
где тек сентябрь тягучим спелым воском,
все шел да шел, травинку все жевал.

Он покидал древесную обитель –
мир вольнодумства с ленью пополам –
прохожий конь, печальный сельский житель,
шагал себе из леса, по делам.  

 Аркадий АГАПКИН
 
 *  *  *

Пой ветром перехлестным, солнцем пой –
Июньским дребезжащим тенорочком.
За светлый день – глаз выколотый – ночка
Залижет мраком междометья хвой.

А про души серебряный настой
Доскажет перепрыгнувшая кочка
Через кусты-словечки, будто точка
На чистой кальке спелости лесной.

  Ирина ЭНКАРНАСЬОН-КОНСЕПСЬОН

 *  *  *

Так сквозило безответное,
Словно капелька росы.
Пробивалось что-то светлое
Из туманной полосы.
Пробивалось, кралось пятнышко.
Словно луч от фонаря,
Находило и, как матушка,
Нежно гладило тебя.

 Людмила СЕРОВА, Орел

 ПЕСЕНКА ГРЫЗУНА СЕМЕЧЕК

Скамеечка, скамеечка, скамеечка моя,
Сижу, грызу я семечки и все мои друзья.
А ветер мчит по улице, шныряет по углам
И почему-то хмурится, заглядывая к нам.
Он шелуху дворовую метет себе, метет,
А мы плюем по-новому, кто больше наплюет...
Скамеечка, скамеечка, скамеечка моя,
Летит половой времечко, несет с собой меня.

  Юрий ВИНОГРАДОВ

 *  *  *
Пока не гонимся за проком,
Пока прекрасен окоём,
Давайте думать о высоком
Предназначении своём.

Пока ещё не вышло боком
За ложь, за песню с полным ртом,
Давайте думать о высоком.
О прочем – как-нибудь потом.

 Николай ИОДЛОВСКИЙ

 *  *  *

Я в недоделанное время,
Мои хорошие, живу,
Ношу в себе поэта бремя,
Безумцем радостным слыву.

Пишу верлибры и сонеты,
Русь порицаю, матерясь.
И вы даете мне советы
Не потерять с народом связь.

Я не теряю.
О, мой Боже!
Но лира нынче не в чести.
Эпоха бьет меня по роже
И шепчет ласково: «Прости».
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 Сергей МНАЦАКАНЯН

 *  *  *

И снова – взвихренная Русь
вопит от счастья и неверия…
Моя безумная Империя,
везде тупик – куда ни ткнусь…

Куда ни глянь – во все концы
гной, источаемый державою,
так закрутили гайки ржавые
ее вожди и подлецы…

И все же – взвихренная Русь
в своих надеждах и напраслинах,
И я, твой нелюбимый пасынок,
Забыв минувшее,
     взмолюсь
о милосердии для всех…

 Евгений БУНИМОВИЧ

ПОКОЛЕНИЕ

В пятидесятых – рождены,
В шестидесятых – влюблены,
В семидесятых – болтуны
В восьмидесятых – не нужны.

Ах, дранг нах остен, дранг нах остен,
хотят ли русские войны,
не мы ли будем в девяностых
отчизны верные сыны…

 Елена ГЕЛЛЕР, Германия

ТАКАЯ РАБОТА

Предательство друга, поток клеветы –
Земля под тобою становится зыбкой.
При чем тут цветы? – Ты стоишь у черты
И держишь удар со стеклянной улыбкой.

И нечем дышать; и пульсирует боль,
Мешая окончить красивую фразу,
И только упрямство даст вытянуть роль,
Во мраке когда отключается разум.
И можно отсюда уйти навсегда,
Отдав мародерам добытое с бою,
Но ложь и враги, и вина, и беда,
Куда ты не кинься – пойдут за тобою.
И ты остаешься – под сенью мечты,
Под вечным огнем ненавидящих взглядов.
Но все не напрасно, когда у черты
Вдруг что-то другое – важнее, чем ты –
Заставит друзей твоих выстоять рядом.

 Ольга КАРУЛИНА

СЕМЬ СТРОФ ПОЭТУ

  Леониду Губанову

Я встретил странного Поэта
На перекрестье всех дорог.
Он гордо шёл в тунике света,
Безмолвен и до боли строг.

Посланцем от иного мира,
Он людям нёс свои стихи.
Он был изгоем, был кумиром,
И жил властителем стихий.

Он дар пророчества нежданный
Распял на собственном кресте.
Изведав скорбь, изведав раны,
Он стал нигде… и стал везде.

Он бессознательно и властно
Вбивал во плоть страданий жердь,
И пережёвывал всечасно
Не раз отплёванную смерть.

Безумных образов скитанье,
Галоп раздробленный коня
С ума сводили мирозданье,
Лишь сердце рваное храня.
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То сердце бешеным напором
И первозданной чистотой,
Со всей Вселенной дерзким спором
Навек смутило мой покой.

Прошёл Он мимо. Я ж доселе
Смотрю на слов горящий шлейф,
Гадая, что на самом деле
Хранил души бездонный сейф.

 
 Максим ЖУКОВСКИЙ

 *  *  *

В мозгу жилище слогово.
Там в поисках по полу шарю я.
Славного слова логово –
Оба мои полушария.

Здесь рифмы рождаются скопом,
И стих приходит ко мне
Крутящимся калейдоскопом,
Искрящихся полным камней.

В них мысль начинает колоться
На легкие звонкие части,
Из мозга черпаю колодца
Свое разноцветное счастье.

 Григорий АРЛИНСКИЙ

 СУЗДАЛЬ

Кто тебя создал, Суздаль?
Из каких возрастал корней?
Облака проплывают как судьбы
Никому неизвестных людей…

И в мятежную память, тревожа,
Звон твоих колоколен течет…
И Господь пожалеет, быть может, –
Кто же нас пожалеет еще.

 Вячеслав КУПРИЯНОВ

 *  *  *

Утро, весна, и весь я
Сам высоко-высоко.
В солнечном поднебесье
Тело мое легко.
Вот земля моя тает.
Как не сбиться с пути?
Мне же ничто не мешает
Тяжесть изобрести,
Выбрать открытые лица,
В которые любо глядеть,
Возле них приземлиться,
Руки в небо воздеть:
Где же вы пропадали,
Чтобы здесь по весне,
Как у жизни в начале
Вдруг повстречаться мне?

 Владимир БУРИЧ

 УТРО

Я проснулся
и с удивлением понял
что оставлял свое тело
без присмотра
на попечение
звезд
травы
сосен
и ветра

 
 Александр БУГРОВ, Кострома 

 *  *  *

В апреле улица лучиста.
И счастья ждешь – да не дождешься.
Машина встречная промчится,
И как дурак в грязи очнешься.
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И столько в этот миг покоя
И упоенья, и позора.
И в чистом небе колокольня
Богоявленского собора.

 Валентин МАЗУР

 ВЕЩЬ В СЕБЕ

Опавший прелый лист.
Уютно дремлет кокон.
Как импрессионист
О мире думать мог он:

– Да я же вещь в себе
И мне никто не нужен,
Подобный голытьбе,
Что буйствует снаружи!

Вершитель перемен –
Загадочное время!
И бабочка свой плен
Отринула, как бремя,

Но в дивном полусне
Недолго полетала.
– Теперь ты вещь во мне, –
Ей птица пропищала.

 Александр ОЛЕЙНИКОВ

 *  *  *

Как будто б в запасе вечность,
Щебечет зяблик и поет.
Какая все-таки беспечность.
Он что – последний идиот?

Неумолимо жизнь струится.
Так сквозь листву скользит удав.
И затихает робко птица,
Свою судьбу предугадав.

 Евгений ВЕРБИН, Чехия

 ИРИСКА

Было детство безыскусно,
Без достатка, без изыска.
Ах, как это было вкусно –
За щекой держать ириску!

Языком ее касаться,
От щеки к щеке катая,
И сосать, и наслаждаться,
Слюни сладкие глотая.

Съесть ее, горя соблазном,
Долго нежить и лелеять,
И, зубами в ней увязнув,
Еле челюсти расклеить…

Отгремели слишком быстро
Золотые жизни трубы!..
Я б сегодня в той ириске
Все свои оставил зубы…
 
 Федор ФИЛИППОВ

 *  *  *

Его не брали ни микробы,
Ни водка, вечный русский бич,
Но как-то он, в припадке злобы,
Себе накликал паралич.
Мораль проста, как рубль с полтиной:
Как ты не злись – судьба сильней,
И лучше к ней прийти с повинной,
Чем бесполезно спорить с ней.

 Александр СМОГУЛ

 *  *  *

Спокойно и светло
Становится в ответ
На простенькую мысль,
Что будущего – нет,
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Что жизнь не в нем, а здесь,
И это суть основ,
А ждать его чудес –
Работа для ослов.

 Александр ВОЛОВИК

 *  *  *
  Марине

Птица голубь на фоне помойки,
в клюве ветка, в руке карандаш,
в небеса не взлетая нисколько,
я клюю то, что дашь.
Я все время фатально впадаю
в э-ле-ги-чес-кий, кажется, тон.
Я воркую, топчусь, унываю
И не знаю, что будет потом.  

 Вячеслав СЫСОЕВ

 *  *  *

Старею. Нет уж той свободы,
Живу не так, как я хочу.
Завишу даже от погоды,
Все больше дел не по плечу.
Но все же, все же есть отрада
В том, что далекие пути
Меня не манят…
  И не надо,
Да и куда по ним идти?

 Ирина ЛЕВИНЗОН

 *  *  *

Очень узенький просвет
Отделяет этот свет
От того.
  И оттого
Нет известий от него.

 Инна РЯХОВСКАЯ

 ЭТЮД

Я живу, как в последний час.
Я люблю, как в последний раз.
Эта осень, словно прощанье,
Через край напоила печалью.

Золотая моя,
Золотая…
Листопадом твоим заметает…

 Игорь БУРДОНОВ

 *  *  *

Запах полыни
ветер донес и горечь
из сердца ушла.

 Юрий КЛЕЙБЕРГ

 *  *  *

Тихо, тихо у реки…
Лишь лодка шмыгнет юркой мышью,

Оставит след и вновь исчезнет
За горизонт.

Разрежет реку пополам
Как будто судьбу.

 Валерий КОВАЛЕВСКИЙ

 *  *  *

В какой-то миг весь мир пустился в путь
Холодной тьмы покой нарушив
Лишь только Бог так сделать смог
Никто не смог бы лучше
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Младые звезды вознеслись сиять
Согрели нежные планеты
Чтоб имена свои узнать
От будущих поэтов

И стал возможен год, и день, и час
Соединенья двух влюбленных
И перст судьбы коснулся нас
Среди дубов зеленых

А свет давным-давно угасших звезд
Спешит вселиться в наши души
Лишь только Бог так сделать смог
Никто не смог бы лучше

 
 Ильдар НУРИСЛАМОВ

БОЯСЬ ПРОСНУТЬСЯ

Боясь проснуться, мучился поэт,
Строка строкою дивною сменялась,
Все было искренне и Божий свет
Все озарял – и жизнь преображалась.
Запоминал поэт, что было сил,
Фраз невообразимых изобилье,
У Бога только одного просил:
Сберечь, что ангельские дали крылья.
В паренье мир он видел свысока,
Ему доступно было все, как магу, – 
Свою таблицу Менделеев на века,
Увидев, утром бросил на бумагу.
Живет в поэте тленность и – Икар,
Что к солнцу поднимается бесстрашно, – 
Готов он вытерпеть неодолимый жар,
Что будет с ним? – Да разве это важно!

 Алла КОЗЫРЕВА

У АНГЕЛОВ НЕТ КОПЫТ

У ангелов нет копыт?
А значит – из луж не пьем.
Ангел на небе спит,
Не сторожит водоем.

Ты небу подставишь рот,
Напьешься легчайших рек…
Я тоже глотну, и вот
Пребудем в раю навек…

А, в общем, обычный дождь –
Небесных основ вода
Предскажет, чего ты ждешь
И произойдет – когда… 

 Евгений БАЧУРИН

 *  *  *

Качаются в бухтах огни,
На станциях спят поезда,
А мы с тобою одни,
Ночная моя звезда.
Не клонит головушку в сон
Ни дождь, не усталость, ни бред.
Вертит судьба колесо,
К которому тормоза нет. 

 Марина ЛЕВИНА

КАК ОНА, ЖИЗНЬ? 

Взгляд исподлобья: 
Как она, жизнь? 
Встречи вслепую: 
Только держись. 
Руки на шее, 
Вместе везде. 
Черное небо – 
Фоном звезде. 
Вальс или танго? 
Снова поклон. 
Гибкие тени. 
Утренний звон. 
Взгляд исподлобья: 
Только держись. 
Встречи. Разлуки. 
Как она, жизнь? 
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 Мария ПАНФИЛОВА

 *  *  *

Небо, деревья, дома – от солнца светлы.
За домами – не МКАД, а – море, гудит, трубя…
Проходи. Руки? Красные от свеклы.
Я ужасно рада видеть тебя!

Я соскучилась. Я, соскальзывая в пустоту,
Ветви орешника видела над собой
И лягушек… Но, кажется, я расту,
Прорастая радугой. Пой же, пой,

Караоке-жизнь, в заштатном баре в моем дворе!
Недослушав куплет, соберут чемоданы грачи.
Осень свингует. Кропает свой жесткий рэп
Чайльд-Гарольд мой, уроки недоучив.

 Анна ПОПОВА, Орел

 *  *  *

Расстанемся здесь. На обманчивой ноте,
Среди равнодушной толпы.
Расстанемся здесь – на крутом повороте
Жестокой и верной судьбы.

И вновь ты пойдешь по забытому следу
К своей непокорной рабе,
И сердце мое, торжествуя победу,
Замрет от тоски по тебе.

Не надо, простимся, единую долю
Разделим в прощальном пиру.
С отыгранной жизнью, с отыгранной ролью
Простимся и бросим игру.

Проститься, расстаться в преддверии ада,
Остаться в одном из миров,
И – жить. В окаянной тоске листопада
И хохоте зимних ветров.

 Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ

 *  *  *

Всю душу вытрясли мою
И деньги тоже.
Стою у бездны на краю,
На смерть похожий.
Как молнией меня сожгло,
Осталась копоть.
На женщин! Ах, на это зло
Себя ухлопать! 

 Иосиф РАБИНОВИЧ

 ОДНОЛЮБ

С восторгом я о нем упомяну,
Без лишних слов, без домыслов досужих:
Всегда любил он женщину одну,
Но не всегда одну и ту же. 

 Евгений В. ХАРИТОНОВ

 КОСМОНАВТЫ

изгиб гладкой женской ноги –
поворот в Бесконечность
где черные дыры
не все космонавты
вернулись домой

 Арсен МЕЛИТОНЯН

 КОШКА

Кошка гуляла сама по себе…
Сначала прошлась по хвосту,
Потом пробежала по гибкой спине,
По мордочке, по животу….
Вернулась туда, где свой путь начала,
Как жаль, что она от природы мала!
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Коротким был путь.
Не успев насладиться,
Самой по себе 
И к себе воротиться.

 Татьяна ВИНОГРАДОВА

 *  *  *

Черная кошка 
На белом снегу
Мое одиночество

 Элизбар АНАНИАШВИЛИ

 *  *  *

Чужие края,
Глушь, непонятная речь.
Шла мимо кошка,
Внятно сказала «мяу»
На своем эсперанто.

 Дмитрий ЧЕСНОКОВ

Грустно смеркалось. Пылали поленья.
Глаз полыньи засыпал на реке.
Как не возникнуть чудному стремленью
Слово сказать на лесном языке!
 

 Борис ШАПИРО

 *  *  *

Глухонемые,
сами себя создаем,
создавая речь.

 Татьяна ПАЦАЕВА

 *  *  *

Тем яснее ответ, чем невнятней вопрос,
и ответ озаряет от стоп до волос.
А душа, не спеша, своё дело верша,
льёт на нервы елей из литого ковша.
Шёпот тела от неба как свет отражён,
и под сердцем светильник бесшумный зажжён.
Вдох и выдох – как схима и веха,
в ухо эхо, и тихо до смеха.
 

 Юрий ПРОСКУРЯКОВ

 *  *  *

а спрошено будет
не отвечай
а ответишь
встань у спиральной дороги 
 своих остановившихся
часов

 Игорь ИОГАНСОН

 *  *  *

Быстролетные дни сочтены
Серой тенью на фоне стены,
Мывшей руки как Понтий Пилат,
Вкруг которой налип циферблат.
Вон бежит теневая струя,
Тень ладони как птица клюя,
Смыв все линии в серый поток,
На мизинце отрос коготок.
Его будущий ветер состриг.
– Вот тебе и горбатый старик.
Что есть истина? – Милость и миф,
– Скажет молча, ладони умыв.
Мир нездешним умом не растлю,
Затянув временную петлю,
Чтоб сомненья удавленный бес
В той петле отродясь не воскрес.
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 Дмитрий КУРИЛОВ

 *  *  *

А мне достался ангел пожилой.
А мне достался ангел обветшалый.
В окно мое вечернею порой
Стучится он, как путник запоздалый, – 
И я, признаюсь, сам уже привык
Смотреть в часы закатного бессилья,
Как пьет свой чай седеющий старик,
Сложив в углу потрепанные крылья.

Мы вместе смотрим выпуск новостей.
Мы чувствуем, как осень наступает.
Наш зыбкий мир ребяческих страстей
В глазах его небесных утопает.
Возможно, он устал на нас смотреть.
На солнце его крылья обгорают.
Возможно, он хотел бы умереть,
Но ангелы, увы, не умирают.

И терпит все мой ангел пожилой,
Порхая надо мною светлой тенью.
Шуршат столетья за его спиной,
Завидуя его долготерпенью.
Быть легким – нелегко в наш грузный век,
Шутя овладевая высотою…
И дьявола змеиный интеллект
Теряется пред нашей простотою… 

 Мария МИРОНОВА

 *  *  *
   
       .Буква убивает а дух животворит
  2 Кор. 3,6

Альтаир, Таразед, Альбирео –
Три звезды окружают меня,
Чтоб родиться в небесном парео
И от воздуха, и от огня,

И водой проникая в глубины,
На земле воплотить океан –
Тот, который узнал изобилье
И земных, и заоблачных стран.

Только музыкой можно ответить
На задачи такие вполне,
Да и смыслов смышлёные дети
Раскрывают цветы на волне.

Всё рождается тем, кем захочет
Композитор, Мыслитель, Творец,
Только б мы не упрятали в прочерк
Чёрной буквы небесный венец.

 Светлана МАКУРЕНКОВА

Из книги «Мы все в Венецiи шуты…»

Мы все в Венецiи шуты,
Как по паркету по лагуне
Скользят, забыты кем-то втуне,
Великих грешников черты.

Их речь темна, уста их немы,
И шелка шорох золотой
Печатью с тонким знаком геммы
Венчает тверди над водой.
…………………………….

Венецiанского стекла
Горят высокие порталы,
И готикой зовем мы залы,
Где сбросил дух оковы зла.

Там Византия проплыла
Порфироносно и победно
Сквозь магию кристаллов бледных
Печальным отблеском стекла.
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Еременко Александр 1:5,7,59
Ерофеева Галина 1:43,58,61,62; 2:29
Жданов Иван 1:11,59
Жеребнов Антон 1:41,42,55
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Мальков Игорь 1:16
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Миронов Александр 1:45,51
Миронова Мария 1:9,45,54,60,129,160,167; 2:184
Митюшов Павел 1:7 
Михайлина Анна 2:169
Михеева (Персикова) Марина 1:51,53,54; 2:171
Михненко Павел 1:60
Мнацаканян Сергей 2:177 
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Попова Анна 1:56,61; 2:182
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Ромм Михаил 1:10
Рубинштейн Лев 1:7 
Рубина Катя 1:66; 2:17
Рубцов Владимир 1:90,91,96-98,115
Рыженко Сергей 1:9
Рябов Сергей 1:49,58,59
Ряпов Евгений 1:48
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Севастьянов Борис 1:137
Седакова Ольга 1:33,78
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Сысоев Дмитрий 1:51
Татаринова Ольга 1:47,51
Ташкеева Ольга 1:48
Тонконогов Дмитрий 1:11
Тундавина Жанна 1:158
Туркин Андрей 1:7
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Шмелькова Наталья 1:18,43,51,52,55,61,62,64,70
Штильмарк Феликс 1:47
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Наталья ВАНХАНЕН, Владимир ГЛЯНЦ, Валерий ШАПИРО, Татьяна ГРАУЗ, 
Мариям КАБАШИЛОВА, Дагестан; Анна МИХАЙЛИНА, Евгений СТЕПАНОВ, Антонина ЕГОРОВА, 
Юрий АРАБОВ, Максим ЖУКОВ, Владимир АЛЕЙНИКОВ, Людмила БАНЦЕРОВА, Рязань; 
Марина МИХЕЕВА, Лидия ОГАНЕСЯН, Потап МОГУТОВ, Михаил НИКОЛАЕВ, 
Олег ГОНТАРЕВ, Екатеринбург; Владимир Н. НОВИКОВ, Ксения РАДИОНОВА, Татьяна ПУЧКО, 
Анатолий КУТНИК, Германия; Галина ГЕДЕРТ, Рязань;  Владимир БЕРЕЖКОВ, Евгений АРТЮХОВ, 
Юрий ПОЛЯКОВ, Алексей ЛЕСОВОЙ, Анатолий ГОМОРЕВ, Татьяна КАЙСАРОВА, Светлана АРТЕМОВА, 
Илья ОГАНДЖАНОВ, Анатолий ЖИГАЛОВ, Валентин КУКЛЕВ, Галина ВОРОПАЕВА, Олег БОГДАНОВ, 
Ингрид КИРШТАЙН, Ирина АРТАМОНОВА, Аркадий ПАХОМОВ, Аркадий АГАПКИН, 
Ирина ЭНКАРНАСЬОН-КОНСЕПСЬОН, Людмила СЕРОВА, Орел; Юрий ВИНОГРАДОВ, 
Николай ИОДЛОВСКИЙ, Сергей МНАЦАКАНЯН, Евгений БУНИМОВИЧ, Елена ГЕЛЛЕР, Германия; 
Ольга КАРУЛИНА, Максим ЖУКОВСКИЙ, Григорий АРЛИНСКИЙ, Вячеслав КУПРИЯНОВ, 
Владимир БУРИЧ, Александр БУГРОВ, Кострома; Валентин МАЗУР, Александр ОЛЕЙНИКОВ, 
Евгений ВЕРБИН, Чехия; Федор ФИЛИППОВ, Александр СМОГУЛ, Александр ВОЛОВИК, 
Вячеслав СЫСОЕВ, Ирина ЛЕВИНЗОН, Инна РЯХОВСКАЯ, Игорь БУРДОНОВ, Юрий КЛЕЙБЕРГ, 
Валерий КОВАЛЕВСКИЙ, Ильдар НУРИСЛАМОВ, Алла КОЗЫРЕВА, Евгений БАЧУРИН, 
Марина ЛЕВИНА, Мария ПАНФИЛОВА, Анна ПОПОВА, Орел; Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ, 
Иосиф РАБИНОВИЧ, Евгений В. ХАРИТОНОВ, Арсен МЕЛИТОНЯН, Татьяна ВИНОГРАДОВА, 
Элизбар АНАНИАШВИЛИ, Дмитрий ЧЕСНОКОВ, Борис ШАПИРО, Татьяна ПАЦАЕВА, 
Юрий ПРОСКУРЯКОВ, Игорь ИОГАНСОН, Дмитрий КУРИЛОВ, Мария МИРОНОВА, 
Светлана МАКУРЕНКОВА.....................................................................................................................................................................................................................................................168
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На первом форзаце слева направо: 

1. Вячеслав Сысоев, 2. Дмитрий Цесельчук, 3. Юрий Мамлеев, 4. Галина Ерофеева, 
5. Наталья Габриэлян, 6. Александр Шаравин, 7. Нина Давыдова, 8. Наталья Ванханен, 
9. Анатолий Голубев, 10. Анна Гедымин, 11. Арсен Мелитонян, 12.Борис Якубович, 
13. Людмила Федоренко, 14. Юлий Квартин, 15. Анатолий Жигалов, 16. Александр Ухов, 
17. Сергей Алимарин, 18. Владимир Бережков, 19. Артём Каверин, 20. Юрий Шапка, 
21. Александр Сыров, 22. Андрей Сигутин, 23. Юрий Проскуряков, 24. Олеся Брукс, 
25. Александр Олейников, 26. Фёдор Филиппов, 27. Игорь Чубайс, 28. Сергей Шелов, 
29. Марина Левина, 30. Мария Панфилова, 31. Мария Миронова, 32. Иосиф Рабинович, 
33. Людмила Серова, 34. Людмила Колодяжная, 35. Ирина Энкарнасьон-Консепсьон, 
36. Дмитрий Курилов.

На втором форзаце слева направо: 

1. Дума Неплюевского Братства. 11 сентября 1901 г., 2. Семья Неплюевского Братства в будни, 
3. Варвара Семёновна Федоренко с сыновьями, 4. Граф Николай Николаевич Неплюев, 
5. Старое Строгино. Колонка с водой. Из архива Марины Ивановой, 6. Пресс-конференция 
в Независимом пресс-центре, посвящённая 20-летию Союза литераторов. Нина Давыдова, 
Наталья Шмелькова, Евгений Степанов, Дмитрий Цесельчук, 7. Владимир Глянц на презентации 
в зале Яблоко, 8. Любовь Езерова на презентации в зале Яблоко, 9. Аркадий Пахомов у храма, 
10. Наталья Шмелькова и Валентин Куклев на вечере в издательстве Известия, 11. Потап Могутов 
в музее В. Маяковского, 12. Лара Садовская и Олег Чилап в издательстве Известия, 
13. Наталья Рожкова в музее В. Маяковского, 14. Гоша Цесельчук на съёмках, 
15. Григорий Арлинский в музее В. Маяковского, 16. Константин Кедров играет в шахматы 
с Альбертом Эйнштейном, 17. Директор музея В. Маяковского Светлана Стрижнева поздравляет 
Союз литераторов с 20-летием, 18.  Катя  Медведева на радио РаКурс (автор и ведущая программы 
Нина Давыдова), 19. Антонина  Егорова и  Антон Жеребнов на презентации в зале Яблоко, 
20. Борис Шапиро на Всемирном дне поэзии в Народном доме, 2010 г.,  
21. Фёдор Шелов-Коведяев на Всемирном дне поэзии в Народном доме, 2011 г., 
22. Светлана Артемова в музее В. Маяковского.

Авторы фотографий в альманахах «Словесность 2010» и «Словесность 2011»: 

Евгений Надалинский, Олеся Брукс, Сергей Чередниченко, Нина Давыдова, Артём Каверин, 
Георгий Цесельчук, Евгений Федоровский, Наталья Малышева.

Подписано в печать 09.05.2011

Типография ИПК «Квадрат»,
Белгородская обл., г. Старый Оскол,
Комсомольский проспект, 73
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