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7 сентября 2020 года — 150 лет
со дня рождения русского писателя
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÈÂÀÍÎÂÈ×À

ÊÓÏÐÈÍÀ
(1870 –1938)

«В городе зазвонили к поздней обедне. Сквозь вторую, еще не выставленную раму до Ромашова доносились дрожащие, точно рождающиеся
один из другого звуки благовеста, по-весеннему очаровательно грустные. Сейчас же за окном начинался сад, где во множестве росли черешни, все белые от цветов, круглые и кудрявые, точно стадо белоснежных
овец, точно толпа девочек в белых платьях. Между ними там и сям возвышались стройные, прямые тополи с ветками, молитвенно устремленными вверх, в небо, и широко раскидывали свои мощные купообразные
вершины старые каштаны; деревья были еще пусты и чернели голыми
сучьями, но уже начинали, едва заметно для глаза, желтеть первой,
пушистой, радостной зеленью. Утро выдалось ясное, яркое, влажное.
Деревья тихо вздрагивали и медленно качались. Чувствовалось, что
между ними бродит ласковый прохладный ветерок и заигрывает,
и шалит, и, наклоняя цветы книзу, целует их».
Александр Куприн. Поединок. 1905.
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В сентябре 2019 года в прокат вышел фильм «Сестренка»,
основанный на повести народного поэта Башкортостана Мустая
КАРИМА «Радость нашего дома». Фильм снят кинокомпанией
«Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и Фонда имени Мустая Карима.
Главный режиссер — Александр ГАЛИБИН.
С первых же кадров фильм потрясает сюжетом, режиссерской
и операторской работой, природной красотой Башкирии
и — главное — профессиональной игрой совсем маленьких
актеров, исполнителей главных ролей — Арслана КРЫМЧУРИНА
(Ямиль) и Марты ТИМОФЕЕВОЙ (Оксана).
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За очень короткий срок фильм собрал значительное число
престижных наград.
Среди них: Гран-при IV Международного кинофестиваля
«Евразийский мост»; Гран-при XVI Международного
благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел»;
Спецприз фестиваля «Окно в Европу»; Приз зрительских
симпатий и диплом III степени на XXIII Всероссийском
фестивале визуальных искусств во Всероссийском
детском центре «Орлёнок»; Приз зрительских симпатий
на XVI Международном фестивале военно-патриотического
фильма «Волоколамский рубеж»; Призы за лучшую режиссуру
и операторскую работу XIII кинофестиваля исторического
кино «Вече» в Великом Новгороде; Приз за лучший фильм
для детей на Кинофестивале имени Алексея Баталова
«Журавли»; Приз за лучший полнометражный игровой фильм
на VI Международном фестивале детского и семейного кино
«Ноль Плюс»; Гран-при XV Международного православного
Сретенского кинофестиваля «Встреча»…
И кажется, что главные награды еще впереди.
Владимир Мединский высказался о «Сестренке» так:
«Как и его литературная основа, фильм пронизан светлыми
идеалами доброты и дружбы, несет в себе глубокий
гуманистический посыл… Поразительно, но это простое,
доброе детское кино вторую неделю по количеству зрителей
на одном сеансе бьет все «блокбастеры».
Мы не могли не расспросить главного режиссера фильма о том,
как ему удалось создать этот киношедевр, что этому
предшествовало, как он подводил детей к такой по-взрослому
профессиональной игре и почему он вообще
взялся за детскую тему…
А также поговорить о прошлом, настоящем и будущем
«детского кино».
Гость редакции — советский и российский актёр,
режиссер театра и кино, Народный артист России,
художественный руководитель актёрско-режиссёрского курса
ГИТИСа при московском театре «Школа современной пьесы»,
в 2014-2017 годах — ведущий программы «Жди меня»
на Первом канале, с 2016 года член Общественного совета
ри Министерстве культуры Российской Федерации —
Александр ГАЛИБИН.
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— Александр Владимирович, позвольте начать разговор издалека,
с фильма «Трактир на Пятницкой», созданного в 1978 году.
— Конечно… Я люблю этот фильм и горжусь им. Это мой первый выход
в большой кинематограф.
— В фильме есть пацан, который часто повторяет слова: «гражданинтоварищ-барин». Любуясь вашим героем «Пашкой-Америкой» — как
зритель актером — и часто помогая базарному вору-щипачу, он способствует положительному восприятию отрицательного героя. Насколько
детская роль может влиять на взрослые и на весь фильм в целом?
— Безусловно, может влиять. И очень значительно… Героя, о котором вы
вспомнили, играет случайный парень. Который просто прибился к нам — к съемочной группе, оказавшись очень заинтересованным в том, что мы делаем.
Когда я увидел этого паренька, я сказал Александру Михайловичу Файнциммеру, что его надо снять, он очень непосредственный и очень открыто
реагировал на все, происходящее на съемочной площадке. Этот мальчишка сделал многие вещи фильма прозрачными и открытыми. «Трактир
на Пятницкой» — это же не картина о воре или о бандите. В ней — люди.
И через этого паренька все очень хорошо, ясно читается.
— Такого героя не было в сценарии? Получается — вы его нашли?
— Был, другой — он ходил с лотком. Но этот актер другого типа,
другого склада — такой хороший,
московский мальчик. Очень воспитанный. Он носит свой лоток,
и больше ничего не происходит…
Мой паренек внес какую-то живинку, детскую правду…
Фильм снимался давно, сейчас
уже сложно говорить — что лучше,
кто хуже… У картины есть свое имя,
свой зритель. Не одно поколение
выросло на этой истории. По отношению к «Трактиру…» я сейчас
очень спокоен.
— Вы не подружились с этим «гражданином-товарищем-барином»?
После съемок не встречались?
— Встречались. Когда я работал в Санкт-Петербурге, в Александринском
театре он как-то — на каком-то спектакле — неожиданно объявился…
пришел такой взрослый, большой человек. Мне даже трудно было его
вспомнить маленьким. Мы поговорили, пообщались и разошлись.
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— Он не стал актером?
— Нет — не стал.
— В кинематографе — да и не только в нём — распространено мнение,
будто дети еще мало что понимают в жизни. Поэтому должны слушаться
старших и у них учиться. Вы согласны с этим?
— Большое заблуждение режиссера, который делает детское кино,
в том, что будто бы он должен навязать маленькому человеку свое мнение.
И тогда этот маленький человек сделает то, что хочет большой человек.
Это ошибка.
Я считаю, что из нашего детского кино вместе с нашим великим актером
и режиссером Роланом Антоновичем Быковым ушла важная нота. Нота
доверия к маленькому человеку и возможность дать ему проявиться. Проявиться не амбициям режиссера, а способностям маленького человека
донести до зрителей тот мир, которым он обладает.
Маленький человек — это уже личность, со своей позицией, своими
знаниями и умениями. Нужно уметь их разгадать, открыть. Занимаясь
с детьми, я всегда даю возможность состояться их миру, а не своему
взгляду на их мир.
— В вашем фильме «Золотая рыбка» главные герои — братья решают
почти взрослые вопросы. Даже рискуя жизнью… Они не играют в детские игры. Почему?
— Потому что я, наверное, по-другому размышляю. По-детски — о взрослом.
Мое доверие к восприятию темы, которую играют эти дети, невероятно велико — оно практически стопроцентно по отношению к ним. Когда
я с ними работал, когда я им рассказывал о том, что такое война, что такое
послевоенный период, что такое эвакуация… что такое жизнь без отца…
что такое голод и как приходится дорожить яблоком, которое приносит
мама… что такое поделиться яблоком! что такое честь, достоинство, что
такое спасти близкого человека, как не обидеться на него за что-то… ребята воспринимали это буквально и перерабатывали информацию в своих
детских сознаниях.
Я собственно выносил на экран этот переработанный ими мир.
Как они могли делать свое дело — так в итоге и получалось. Я им просто
помогал справиться со всеми сложными вопросами. Они ничего не играли.
Я просил их проживать то, что они понимали… Мы работали только с этим.
Мы репетировали каждый день, даже несмотря на поздние съемки. Могли закончить съемку в 23:00, собраться и еще час поработать вместе над
следующей сценой. Мы вместе искали решения, я не давал им никаких
рецептов. Они сами находили ответы и тогда рождались сцены, которые
мы выносили на экран. Так создавалась «Золотая рыбка».
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— У детей была какая-то профессиональная актерская подготовка?
— Да, эти ребята снимались до меня, с ними было легче, чем, скажем,
с маленькими актерами «Сестренки». Они понимали, что такое камера,
что такое площадка… Знали, что смотреть в камеру не надо. Что некоторые
вещи надо прожить самостоятельно. Я очень многого не объяснял им, как
пришлось это делать с Арсланом Крымчуриным — он никогда не снимался,
не знал, что такое кино… И остальные башкирские дети тоже не имели
никакого отношения к кинематографу. Их приходилось учить всему.
А герои-братья «Золотой
рыбки» были уже почти профи. Мне кажется, что на этом
фильме они пережили очень
интересный период своей
жизни. Те знания и навыки,
которые они получили, им
пригодятся на всю жизнь.
— Меня удивило, что сыгранные ими послевоенные
пацаны — такие деловые,
умеющие выживать… верят
в чудо. Ведь золотую рыбку они купили не ради забавы… Они верили,
что рыбка поможет скорому выздоровлению отца.
— Я уверен, что и во время войны, несмотря на все ее ужасы, было очень
много хорошего. И мне хотелось сказать об этом хорошем. Эту картину
я посвятил своему папе, который прожил очень непростую жизнь. Он был
детдомовцем, беспризорником… В блокаду потерял всех — и маленького
брата, когда они переплывали Ладогу. Немцы разбомбили баржу, на которой они эвакуировались… Отец — единственный, который выплыл,
добрался до берега. С 13 лет он стал самостоятельным. Потом нашел
дальних родственников, но и в ремесленном училище, и в армии отец
был один — пока не встретил мою маму.
Люди военного поколения — это особенные люди. Не дай Бог, чтобы
повторилось то, что им пришлось пережить. У этих людей другая психика, другое сознание, они — не как мы — понимают, что такое честь, что
такое долг… что такое Родина, что такое человеческое достоинство. Моей
маме 90 лет. Она живет одна. Я — в Москве, она — в Санкт-Петербурге.
Моя старшая дочь в нужную минуту всегда окажется рядом, но все равно
мама дома — одна. Она живет на Гражданке, в доме, где на всех этажах —
такие же одинокие пенсионеры. Эти люди живут и по-прежнему верят
в светлое будущее.
Так вот «Золотая рыбка» — это фильм о светлом будущем. Это о вере
в мечту. Это та поэзия, которая нужна всем и без которой невозможно
жить. Без любви и без веры в чудо жизнь напрасна.
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— Кажется, что «серьезный» кинематограф к детям относится довольно
снисходительно. Советские детские фильмы в большинстве своем довольно бесхитростны, упрощены, больше развлекают, чем заставляют
задуматься. Я не говорю о таких картинах, как, к примеру, «Чучело» Роллана Быкова. Или — «Доживем до понедельника» Станислава Ростоцкого,
«Вам и не снилось» Ильи Фреза, или «Розыгрыш» Владимира Меньшова.
На ваших фильмах возникает впечатление, что вы снимаете детей
больше для взрослой аудитории…
— Специально я не снимаю для взрослых. На мой взгляд, «Золотая рыбка», которая создана 4 года назад, и «Сестренка» — это картины для возрастной категории 10+. Больше того, в Башкирии я знаю семилетних детей,
которые смотрят кино и плачут вместе со взрослыми. Мне это очень дорого.
Снимая детские фильмы, я не ставлю перед собой каких-то высоких,
назидательных, воспитательных задач… Все происходит само-собой. Мне
всегда хочется, чтобы в нашей подготовительной, репетиционной работе
и на экране было много доброты. Чтобы доброта превалировала над теми
ужасами, в которых развивается сюжет.
Я не согласен, что советские, детские картины снисходительны по отношению к детям. Фильм «Тимур и его команда» режиссеров Александра
Бланка и Сергея Линкова, знаменитая картина «Путевка в жизнь» Николая
Экка — первое звуковое кино — находятся внутри каких-то важных событий.
И режиссеры стремились передать эти события в полной мере.
А фильм «Иваново детство» Андрея Тарковского — хоть он и не совсем
детский — это картина-размышление о любви.
— Скажите, пожалуйста, как на вас подействовал фильм «Пацаны»
Динары Асановой с Валерием Приемыховым в главной роли?
— Я очень люблю эту картину, как и все, что связано с Динарой Асановой
и с Валерием Приемыховым. Они умели взять ту ноту общения с подростками и детьми — о которой я уже говорил, которая потом звучала с экрана
на всю большую аудиторию.
Я думаю, что сейчас такой кинематограф от нас ушел.
— Я хотел сказать о том же. После «Пацанов» и «Чучела», кажется,
нет фильмов про детей, которые бы проникали так глубоко…
— Есть картина «Сволочи» Александра Атанесяна.
— Я не смотрел.
— Были и другие попытки работать в этом направлении… Но по пронзительности — до уровня «Пацанов» им далеко.
— В этой связи мне представляется, что вы запускаете новый виток
в детском кинематографе. Как бы возобновляете, восстанавливаете
утраченное?

10

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

№ 11, 2020

— Просто мной движет желание, как я уже сказал вначале нашего разговора, вернуть подходы Ролана Быкова.
— Долго ли ребенку — не профессионалу — вы как режиссер объясняете, что он должен делать в кадре? Может ли он импровизировать
на съемочной площадке? Может ли «поправить» режиссера?
— Когда ребенок на площадке импровизирует и правит режиссера — это
самое дорогое. Есть условия детской игры, в которой он находится, есть
его восприятие материала… Ребенок из благополучной семьи не может
в полной мере осознать, что такое остаться без отца или что такое письма,
которые приходили будто бы от отца, но на самом деле их писала мама.
Он никогда это не сыграет. Но кино — это игра. Игра в детском понимании. Поэтому импровизацию я очень ценю. Но для того, чтобы ребенок
это делал, чтобы открывался по максимуму, режиссеру нужно добиться
доверия маленького человека к себе.
Если это удается — наступает момент истины, режиссерского счастья.
— Ребенок не может заиграться? До такой степени, что его придется
останавливать не раз и не два…
— При мне такого не случалось… Мы сначала репетируем, снимаем
несколько дублей… Часто снимаем на репетиции, потому что бывает, что
на репетиции ребенок больше раскрепощен, больше в образе, чем после
команды «Мотор. Дубль первый».
Съемочная площадка — это всегда процесс. Несмотря на то что есть обременяющие обстоятельства — режиссеру доверены деньги, люди, у него есть сроки окончания съемок… Тем не менее это процесс и режиссер
должен уметь этим процессом руководить.
Вообще, ваш вопрос требует отдельного разговора. Мне бы не хотелось
сейчас отвечать на него однозначно.
— О чем в кино трудно сказать «языком взрослого» и легко «языком
ребенка»?
— Проблема взрослого артиста, наверное, в том, что в большинстве
своем он играет. Играет, потому что обладает некими знаниями об игре,
которые может в той или иной степени явить миру.
Мне интересно заниматься детьми, потому что они не играют. Ребенку
не сыграть состояния, когда он узнает про мамины письма от отца, которые
писались для того, чтобы он думал, что отец не погиб, но жив и вернется
с войны домой. Ребенок может только прожить эту ситуацию так, как он
ее понимает. И моя задача в том, чтобы эту ситуацию для него создать
и его в ней открыть. Вместе, на репетициях, в доверительных разговорах
мы этого и добиваемся. Это очень большой труд.
Есть еще одно обстоятельство…
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Мне интересно работать с детьми, потому что они не обманут. Они
не смогут притвориться, я не дам им этого сделать. Если ребенок притворяется, значит он не открывает свой мир. А я хочу показывать мир
ребенка, встречающегося с обстоятельствами, которые создают взрослые
люди или другие дети.
— Когда Ямиль узнает о письмах, написанных мамой, и о том,
что отец погиб, он сидит на крыше
три дня, спускается только поесть…
— Так — в повести Мустая Карима «Радость нашего дома».
— Сильный ход. В кино, как мне
кажется, он стал еще сильнее…
Поделюсь своим наблюдением:
«Золотая рыбка» воспринимается
первой серией «Сестренки». А «Сестренка» продолжением «Золотой
рыбки». Так было задумано или
это получилось случайно? Или я вообще ошибаюсь?
— Это хороший вопрос. Вы попали в яблочко. Абсолютно!
Картина «Золотая рыбка» посвящена детским ощущениям и переживаниям моего папы, это мое ассоциативное восприятие его детства.
Когда работа над фильмом завершилась, у меня возникло ощущение,
что я чего-то не досказал. Причем многое недосказал. И я начал искать
сценарий, чтобы эту тему закончить — хотя ее трудно закончить. Я хотел
продолжать показывать, что и на войне, и после нее из жизни не уходит
хорошее — не может уйти доброта, любовь…
Когда мне в руки попала заявка на «Сестренку», я сразу понял — вот
оно! Пришел в компанию «Мотор Фильм Студия» к продюсеру — моему
другу Дмитрию Фиксу, с которым мы вместе учились в ГИТИСе, в Школе
драматического искусства… Идея его тоже увлекла. Мы начали этим заниматься, вышли на фонд Мустая Карима, который нам очень помог…
Родился сценарий — его утвердило Министерство культуры, дало грант
на фильм…
— Первая серия — «Золотая рыбка», вторая — «Сестренка», третью
ждать можно?
— Я не хочу эксплуатировать одну военную-послевоенную тему. В «Золотой рыбке» и «Сестренке» немного разные взгляды на эту тему.
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Признаюсь, в Минкульте мы выиграли очередной грант на новый фильм
и были готовы уже начать снимать. Ситуация с коронавирусом смешала
планы. Но в общем-то она нам помогает доработать сценарий. Это будет
уже современная история о взаимоотношениях дочери и отца.
— Сколько лет дочери?
— Семь-девять… Больше ничего не скажу — не люблю и не хочу раскрывать замысел заранее.
— Можно несколько неожиданный вопрос: в ваших фильмах мы видим детей-актеров. Как вы думаете, ребенок может быть режиссером?
— Конечно, может! Если рядом будет взрослый, который в нужный
момент подскажет…
— А если без взрослого?
— Тоже может. Но все-таки ребенка нужно вести… чисто в профессиональном плане.
— Молчаливые взгляды — глаза — младшего брата в «Золотой рыбке»
и Оксаны в «Сестренке» завораживают. «Пробивают» до глубины души.
До слез… Это прием? Раскройте, пожалуйста — если это возможно —
его секрет.

— Это не секрет… Это моя работа, которую я очень люблю. У меня есть
педагогический опыт. У меня — второй курс в ГИТИСе — это тоже дети.
Хотя некоторым уже под 35.
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Секрет в том, что нужно любить тех, с кем работаешь. Режиссер на площадке — это педагог. И он должен понимать настроение ребенка. Идти
вместе с ним, ничего своего не навязывая. Все глаза детей — настоящие,
не искусственные. То, что вы сказали — это комплимент. Мы по много часов
общались с детьми, они стали близкими людьми, их доверие ко мне стало
безграничным. Я очень их любил, они любили меня, и это продолжается.
Несмотря на то что я бывал и жесток, и резок… Но это тоже любовь! К ним,
к этим маленьким существам.
Только это дает возможность в нужный момент поймать нужный взгляд.
— Что мы видим на экране? Камера приближает взгляд ребенка,
но герой при этом ничего не играет. В кадре нет его реплик, нет никаких
действий… Он просто выразительно смотрит. Так смотрит, что пронимает
«до печенок».
— Ну, что тут скажешь… Нам удалось поймать несколько потрясающих
взглядов.
В «Сестренке» я очень люблю
эпизод, когда мальчик и девочка —
будто взрослые — стоят у плетня
и разговаривают об очень серьезных вещах. Они расстаются, может
быть навсегда, и говорят друг другу: ты приедешь, я приеду… Никто
не знает, как сложится их дальнейшая жизнь. Но взгляды детей — потрясающи. Они ничего не играют,
они естественным образом, с открытыми взглядами переживают
момент.
Задача режиссера и педагога —
открыть. Наверное, у нас это получилось.
А помните, Ямиль говорит: я пойду на войну. А Оксана отвечает ему
на башкирском языке. Это потрясающе! Украинская девочка, которая
долго молчала, была замкнута, испугана… говорит на башкирском — вы
только вдумайтесь в это! И от того, что она понимает мальчика, у неё
светятся глаза! Это абсолютно уникальная ситуация. Внутри девочки зажили две нации!
— В «Сестренке» Ямиля вывешивают на заборе, почти так же, как братьев на воротах в «Золотой рыбке». В чем скрытый подтекст этих сцен?
— Я бы не хотел открывать всех тайн, связанных с историей подвешивания на заборе или привязывания к воротам. Пусть у каждого возникнут
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свои ассоциации. Мои ассоциации связаны исключительно с рабочим процессом… Про кино и так столько всего рассказано — лишнего для зрителя.
Мне не хочется дополнять…
Эту тайну я хочу сохранить.
— Ваше полное право. У Страдивари был свой секрет… Пусть будет
«Секрет Галибина».
— Ну, наверное.
— Почему русские братья, украинская девочка оказываются не в России — в Киргизии, в Башкирии? Это помогает с большей точностью раскрывать славянский характер или тут другая канва?
— В «Золотой рыбке» показана эвакуация. Отец приезжает в Киргизию,
чтобы увести детей на родину. Там надо было понять, как русские дети
адаптируются к другой среде. Как человек в любой среде может оставаться
человеком.
Я бы очень хотел, чтобы «Сестренку» показали на Украине. Это могло бы
стать важным шагом для нового понимания друг друга. Для возобновления, возвращения того, что было. Среда, в которой оказалась Оксана, ее
приняла, полюбила и возродила… Это очень важно. Сегодня — это целая
тема, для целого народа.
— В чем ценность «детского взгляда» на мир? Что вы заимствуете
у детей? Чему учитесь?
— В том, что ребенок не просто входит в тему. Он её изучает. Он смотрит
определенные картины. Определенным образом настраивается. И подает
тему по-своему.
Этому можно учиться.
— Какая детская роль мирового кинематографа для вас является
эталонной?
— Нет у меня такой роли. Есть любимые фильмы, в которых детьми
воплощены большие темы. С их помощью я создаю свои образы.
— Хотел бы обратиться к вам как к телевизионному ведущему. В последнее время стали модными шоу с детьми. Ваше отношение к этому.
— Шоу не люблю и не смотрю. Считаю неправильным использовать
мир ребенка в каких-то чуждых ему целях. Мир ребенка мне дорог как
таковой. Когда это только мир ребенка. Взрослые, в моем понимании,
должны беречь этот детский мир, относиться к нему трепетно, бояться
что-либо в нем нарушить, а не выворачивать его наизнанку, напоказ, ради
коммерческих целей или ради популярности шоу. У меня нет отрицания
детских шоу, но и положительных оценок тоже нет. Я к этому нейтрален.
Я по-другому живу, по-другому думаю.
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— Я тоже по-другому… Но для кого-то умилительно, когда ребенок
взрослым голосом изображает страсти взрослого человека. На этом
можно играть.
— Наверное… Но я не вижу здесь предмета для обсуждения.
— Завершающий вопрос: как по-вашему, в чем разница между
детьми нашего поколения — нас с вами в детстве — и современными
детьми?
— Разница огромна… Дети сегодняшнего дня — это прекрасное поколение. Они нырнули туда, куда нам нырнуть и не снилось. Даже в страшном
сне. В фантазии Айзека Азимова или в фантазии Ефремова, или Бредбери
мы погружались, размышляя — возможно ли такое в принципе. Оказалось,
что это возможно.
Читая книги упомянутых авторов, я был поэтом, романтиком, фантазером, человеком, который о чем-то мечтал…
Современные дети — это суперреалисты. В наших мечтах они реально
живут, реально существуют, и у них другие мозги. У них другое настроение
души. Но ничто человеческое им не чуждо. И в их сердца иногда спускается
любовь и доброта.
Наша задача — не допустить их
полного погружения в сеть под названием Интернет, воспитывать
в них веру, надежду и любовь через хорошую литературу, хорошие
фильмы. Через разговоры друг
с другом, через игры.
Коронаривус — это страшно,
но в карантине очень много хорошего. Когда еще мы так много общались со своими детьми и своими
близкими? Если какие-то вещи мы
переосмыслим в таком ракурсе —
это будет на пользу всем.
— Спасибо! Удачи вам во всем.
Не болейте.
— И вы будьте здоровы.
Беседовал Владимир Хохлев
Санкт-Петербург — Москва
Апрель, 2020
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Славянские объятия
Slavic hugs

Ведущая рубрики — болгарская поэтесса
и общественный деятель, создатель
и руководитель Славянской литературной
и художественной академии, учредитель
«Театра поэзии» в Варне, главный редактор
литературного журнала «Знаки» — Элка НЯГОЛОВА
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Минна
КАРАГЕЗОВА
Болгария
Минна Карагезова родилась 21 ноября
1955 года в болгарском городе Хасково.
Окончила Пловдивский университет имени Паисия Хилендарского со специальностями Русская филология и Английский язык
и литература.
Автор поэтических книг: «Постоянное место жительства»; «Струна над бездной»; «Танец». Автор книги публицистики,
эссеистики и литературной критики «Раненные словом». Литературные
награды: Национальный поэтический конкурс в Благоевграде, Болгария;
Конкурс радио «Веселина»; Областной поэтический конкурс — Димитровград, Болгария; Приз Клуба деятелей культуры — Хасково; Национальный
поэтический конкурс — Сливен, Болгария; Национальное поэтическое
собрание «Доброслов»; Национальный конкурс религиозной поэзии
«Под монастырской лозой». Три награды — за стихотворение, рассказ
и эссе на международном конкурсе «Небесные меридианы». Награда за
рассказ на национальном конкурсе «Албена». Международный конкурс
«Золотое перо Руси» — приз «Серебряное перо», за прозу; Медаль имени
«М. Ю. Лермонтова» от Московской организации Союза писателей России.
Член Союза писателей Болгарии, Славянской литературной и художественной академии.

По осевой лиии пути…
Поэзия Минны Карагезовой не просто текст для любителя литературы —
читать ее не можешь безучастно. Она идет перед тобой по осевой линии пути очень быстро, даже стремительно. Одновременно с тем автор-водитель
сохраняет и исследует свою внутреннюю драматургию. Да, эмоция этой
поэзии напоминает какого-то домашнего «Везувия», хоть сама поэтесса
излучает смирение и устойчивость… Очень часто ее стихи опираются
на формулу «Теза-Антитеза» и обращают внимание читателя на серьезные
коллизии жизни или обычную битву между жизнью и смертью, между
тьмой и светом… Автор несет с собой поэтический рюкзак, наполненный
славянской печалью и православным экзистенциализмом. И это делает
ее стихи, написанные по реальному поводу, ирреальными словесными
пространствами… Часто думает и пишет о смерти как о Великой встрече,
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где духовные фонари личности не должны гаснуть… Это типичная южнославянская танатография, которая магически пробегает по стихам.
В своей книге «Раненные словом» Минна Карагезова пишет и о воинах
света. Точно эти ее страницы сами по себе литературно-философический
паспорт своего автора. Сама она неотступно воюет с тенью, не в поисках
эффекта, а просто идет за своей верой.
Эта поэзия не метафизическая, хоть автор и смотрит через бленду
вселенной. Эта поэзия не темная, хоть в ней не только сопротивления,
а и печальные ноты звенят… Особенно, когда речь идет об Отечестве!
Тогда краски изображения сгущаются, слова становятся более суровыми,
а перо — острее… Как в стихотворении «Обетованная земля»:
Земля отцов раздавлена нуждой,
ей варвары навязывают быт,
и дети едут к дальней и чужой,
когда своя не может прокормить.

В её поэзии милость и молитва, теплота и мягкость, которые странно иногда
чередуются с апломбом, непримиримостью и вспыхивающей динамикой…
И, так сказать, эмоциональная тахикардия не дает читателю быть равнодушным и безразличным. Лирическая героиня Минны Карагезовой держит
поводья своих белых и черных лошадей, и они летят галопом, несутся через
запутанное и усталое сознание современника. Они всегда по осевой линии
пути… А она разделяет жизнь: с одной стороны — боль, с другой — радость…
И поэт посередине, со своей любовью — ко всему, что может нести свет…
Элка Няголова

ОБЕТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ
Уехала в Америку сестра.
Мне за сестрой теперь не присмотреть.
Чтоб вместе ехать, я уже стара,
и молодая, чтобы умереть.

К обетованной тянет их земле,
готовы всё за рай земной отдать,
сжигают за собой мосты во мгле,
чтоб о пути обратном не страдать.

Мне доживать в ограбленной стране,
которая как будто бы вольна,
но варварским влиянием извне
до стадии руин доведена.

Их поглощает мир, что глух и слеп.
Чужое солнце светит им в лицо.
За океаном делят чёрный хлеб
и далеко от них земля отцов.

Вновь караваны нищие идут,
омытые слезами матерей,
им горсть земли родители дают
и молятся об участи детей:

Земля отцов раздавлена нуждой,
ей варвары навязывают быт,
и дети едут к дальней и чужой,
когда своя не может прокормить.

«О, Матерь Божья, от беды храни
и вороти живыми наших чад…»
Но дети смотрят в будущие дни,
на Родину больную не глядят.

Не говорите, что бессильны мы,
а мир глобальный детям шанс даёт.
Поверьте — это силы сатаны
и к Минотавру этот путь ведёт…
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Принимаешь смиренно
своё возвращенье,
видно, в рай и нирвану —
нам рано опять…
Будут новые чаши беды и мученья
нам безгрешные души сурово ваять.

Море. Август. Улетает лето.
Аисты — на первом терминале.
Я прошу их, жалко — без ответа,
чтоб меня с собой в Египет взяли.

Мы вернёмся сюда,
чтоб закончить ученье,
чтоб долги и грехи без остатка стереть,
чтоб любовью своё
оправдать сотворенье…
Вот тогда и отступит, наверное, смерть!

Некролог читаю у хозяев —
утонул их сын, детей спасая.
Боль моя своих краёв не знает
о сердцах, что в скорби угасают.
Кофе пью в саду у водопада.
Вести — о дождях по всей Европе.
Я себя утешить мыслью рада:
«Этот город обойдён потопом».

ПУТЬ
Когда спросят —
как пройти через жизнь?
Отвечайте — как по струне
над бездной —
красиво, внимательно
и стремительно.
Учитель Мория

Что ещё осталось мне по квоте
жизненных потерь и обретений?!
Кроме как включиться в хороводе
в танец жизни с пёстрой светотенью.
Над тоской, заботами и горем
я лечу, усталости не зная.
Вспышки света шлёт маяк над морем,
краткие, как наша жизнь земная.

ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ
Ангелине Матеевой

Ангелина, пасует
твой ангел-хранитель —
слишком много страданий
о смерти родных…
Чаши горя твою не обходят обитель
и судьба не смягчает ударов своих.
Не сквозь дом — через душу
прошёл перекрёсток
царства Света и ада, где властвует бес.
Выживать между жизнью
и смертью непросто,
вознестись не даёт
очень тяжкий твой крест.
Эта страшная битва притихла немного,
отступил перед Светом
воинственный ад,
ты узнала от Сына Всевышнего Бога,
что вернёшься на землю —
любить и страдать.
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Взбираюсь трудно,
медленно, с одышкой
к вершине, что сияет впереди.
Мои года уже мешают слишком
идти одной по сложному пути.
Друзья остались у подножья где-то,
а поначалу вроде шли за мной.
И только смерть моя ступает следом
по тропке, предначертанной судьбой.
Разряжен воздух, сердце обмирает,
устали ноги, в горле — горький ком…
Но пик горы заманчиво сияет
и я должна дойти к нему пешком.
Я выбрала сама вершину эту,
свободу от страстей и от услад.
И потому легко в душе поэта
над бездной струны вещие звенят!

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
А может, в сегодняшние времена
мы думаем только о хлебе насущном?
Кому пригодятся мои письмена
о нашем кошмаре,
в забвенье текущем?
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Когда мы разделим
свой хлеб за столом,
пригубим вина,
то есть крови Христовой,
припомним ли в грустной беседе о том,
что было в начале творения Слово?!
Подобно Христу не могу я сказать:
«Вино — это кровь моя,
хлеб — это тело…»
Я только способна вам душу отдать,
но вряд ли она пригодится для дела?
Поэтому к Богу — молитва одна,
наивно, быть может,
просить про такое:
«О, Боже, пусть станут мои письмена,
как хлеб и вино
для несчастных изгоев!»

БЛАГОДАРЕНИЕ
Благодарю Тебя, Господь,
за то, что не пила из чаши
такой любви, что проведёт
без испытаний жизнью нашей,
что отменил немало чаш
и превратил печаль в уроки,
в друзей — былых моих врагов,
чтоб видела свои пороки.
За чудеса в судьбе моей,
что вывели меня из мрака,
за смелость восходить к Тебе
по лестнице, что создал Яков;
за испытания Твои
и бесконечное терпенье,
за то, что мне была дана
Голгофа гнева и смиренья;
за всех спасителей моих,
что удержали от паденья,
за душу, полную любви,
за награждение прозреньем!
И даже — за стихотворенье!
Храни эмоции мои
до окончания юдоли,
и я прошу Тебя, Господь,
Твоя на всё пусть будет воля!
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ОТЕЦ
Уменьшается мир
твой привычный, отец,
все, кого ты любил, отошли понемногу,
отнимает судьба круг друзей
под конец,
будто грустные старцы обещаны Богу.
В мире грусти быть гидом тебе не дано,
ты учил меня весело жить,
вдохновенно.
Пронеслась твоя жизнь,
будто кадры кино,
или отсветом молний
мелькнула мгновенно.
Ты сидишь молчаливо
средь старых вещей,
переживших свой век
в быстротечности буден.
Мы — последние ниточки связи твоей
с этим светом. И помнить лишь мы
тебя будем.
Был разгромлен
отцами построенный мир,
и уходят отцы, как безгласные тени…
Бессердечность —
сегодняшний их конвоир
на погост по дороге потерь и забвенья.

Где вам место найти,
чтоб свободно дышать
в паутине разросшегося окаянства?
Задыхается ныне живая душа
в сотворённом вокруг
безвоздушном пространстве.
Поднимаешься тихо по лестнице в рай,
всё прозрачней свеченье
усохшего тела…
Шорох крыльев послышался
мне невзначай —
ты давно уже стал
нашим ангелом белым.
Перевод с болгарского
Валерия Латынина
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Росица КУНЕВА
Болгария
Родилась 28 августа 1962 года. Живет
и работает в Софии. Окончила факультет
болгарской филологии в Софийском университете им. Св. Климента Охридского.
Работала преподавателем болгарского
языка и литературы. Пишет стихи со школьного возраста, и ее произведения публикуются в литературных газетах и журналах. Поэзия
Росицы Куневой переведена на сербский и русский языки. В 2018 году
вышла из печати ее книга «Приют для бессонниц».
Росица Кунева переводит с сербского, русского и немецкого языков.
Критические статьи и обзоры опубликованы в журналах и электронных изданиях. Работает переводчиком, консультантом и редактором в нескольких
издательствах. Член Славянской академии. Окончила Монтессори-педагогику
и терапию в Мюнхене и является первым специалистом в этой области в Болгарии. Многие ее научные статьи опубликованны в Болгарии и за рубежом.

«Воображаемая корреспонденция»
Росицы Куневой
…Читая ее стихи, особенно те, которые находятся в последней книге —
«Приют для бессонницы», читатель встречается с особым творческим
феноменом… Это поэзия сама по себе своеобразная «воображаемая
корреспонденция» между культурными слоями, временами, цивилизациями. Очень редко встречается послание «напрямую», очень редко оно
позиционировано только в нынешнем дне. Роси Кунева легко и без виз
переходит расстояния, пересекает границы от древности до сегодняшнего
дня, от культурных топосов «когда-то» до безусловно знакового «сегодня». Иногда эти переходы внезапные, резкие, но от виража не теряется
эмоциональная плотность внушения, не теряется и как будто зеркальный
образ автора, который то ли делает в конце печальное заключение, то ли
иронизирует над собой, то ли оставляет дверь открытой и приглашает
читателя: «А теперь продолжай, одиноким не страшно…» И поэзия в этой
воображаемой корреспонденции находит своих читателей, притягивает
их, навеивает воспоминания («Да, у меня тоже так было!..»), удивляет их
своей интеллектуальной глубиной… И в конце концов делает читателя —
почитателем.
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Культура современной поэзии дело трудное для вписывания в рамки
и теоретического анализа. Это индивидуальный процесс. Она скорее всего
именно то, что замечается, когда отсутствует. А когда есть в достаточной
степени, просто легче достигает доверия читателя. И тогда он идет за своим
выбранным автором. Именно такова координатная система поэзии Росицы
Куневой. Культурный уровень этой поэзии впечатляющий. Неизвестно,
как он достигнут и откуда пришел — от первоприроды своего автора, или
от ее переводческой деятельности, или от встреч со многими авторами
разных географических широт…
Путь словесного искусства Росицы Куневой яркое подтверждение того,
что сама Поэзия — это болезнь, от которой пациент не желает лечиться.
Можешь на долгое время удалиться от нее, можешь иметь другую прекрасную и престижную профессию, можешь отказываться публиковать,
можешь клясться, что не ты, а другие продолжат… Все равно — Поэзия
не отпустит тебя. Она ревнивая подружка, судьба и Божье предначертание,
и ты от него не скроешься…
Елка Няголова

БИБЛЕЙСКОЕ
Тяжёлое слово — словно распятье,
бессонница с болью в глазах,
слова осуждения верных приятелей
ночью тихо наводят страх.

Надвигаются Черные воды,
тучи влача,
берег, как край небосвода,
ивы грустят.

Не прокричат петухи в звёздном свете,
вечности гимн не споют,
как и за час до прихода рассвета
сами себя предают.

Надвигаются Мутные воды,
души в тоске.
Берег хранит свои сходы,
палач вдалеке.

Не вижу ни ада, ни края вселенной,
ни Авеля, Каина, ни Петра,
самою собой на века обреченной,
покаяться наступила пора.

Надвигаются Золотые воды,
И исчезает мрак.
Трогаю света разводы,
ищу божественный знак.

Безлунной тропой уйдут навсегда
ввысь на ощупь души гонимые.
Все едино, прибудут они куда —
только пусть назовут нас по имени!

Ивы развесили своды
над плачущим палачом.
Надвигаются Белые воды.
Что в знаке этом благом?
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РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Умираем и уходим — друг за другом,
не по датам рождения, не по плану.
Крылья непокорные по кругу —
сковываем, дух свой приземляем.

Липы цветут как в последний раз
над раскалённым асфальтом,
птицы в пылу необузданных ласк
звуки рождают вальса.

Руки наши издавна отсечены,
кается хмельной палач в пивной,
мы на жизнь с тобой обречены,
не в долгу ни перед кем давно.

Тихо смывает мои грехи
слёзка солнечного ока,
сходит в бескрайний свой мир стихий
сон, уходя неохотно.

Умираем или остаемся,
я не знаю. Не дано мне знать.

Цветут на бульварах ли липы ещё
с корнями в щелях тротуара?
В зелёные рифмы строки поглощён —
ритм слов нарушает порядок.

Но на карте тайной географии,
что открыла земли не на суше,
росчерком напишут эпитафию
уходящим в неизвестность душам.
И зажжётся солнце не померкшее
там над горизонтом в дымке тихой,
и споткнётся рифмой о бессмертие
стих воскресший болью не забытой.

СЕВЕРНЫЕ МОТИВЫ
Елке Няголовой

Солнце и птицы мне подмигнут
с небес под утра пророчество,
с Богом встречи в тот миг не жду —
блаженно моё одиночество…

ЛЮБОВНАЯ РЕКА
Много любви по пути разбросала,
ненасытная молодость — словно река.
Спотыкаясь, бежала и пела, журчала
звёздной скиталицей издалека.

Есенин, Сережа, не торопись,
к прозябшим словам не спеши.
Калачиком в светлой грусти свернись,
наши души в узел свяжи.

Столько грубых и нежных рук
в темноте касались меня —
неясных мгновений круг,
а воды текли по камням.

Залает твой пёс под тихой луной,
лаем будет любовь раздавать,
и разговаривать с волком с тоской
и тебя возвратит в Шираз.

И несли меня эти руки
в такте ночного стаккато,
искали меня, я без скуки
отдавалась во сне Бокаччо.

В рожь золотую волнистых волос
нежно руки свои я вплету,
знаю, ты с болью рязанскою рос,
пока слова постиг высоту.

И вернулась на илистый берег
я к реке этой близкой беспечной.
Уже не было ивы белой,
просто день имитировал вечность.

И рыжая сучка завоет в степи,
щенков своих будет искать,
и солнце лучами её озарит,
в любви успокоится мать.

Тень протянула мне руку,
перейти чтобы реку в темени.
Утонула звезда без звука,
и душа осталась без имени…

Я спотыкаюсь в стихах, посмотри,
как мысли ночные связать?
Отправимся в бездну по мокрой ржи
наш дом позабытый искать…
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Людмилы Снитенко
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В 2016 году отмечалось 100-летие возведения
в Словенских Альпах, у перевала Вршич русской
часовни в память о российских воинах, погибших
в этих местах в годы Первой мировой войны. Вместе
с президентом Словении Борутом Пахором президент России Владимир Путин принял участие в мемориальной церемонии.
Владимир ПУТИН:
— От всего сердца, от всей России, от себя хочу
поблагодарить Словению и словенцев за то, что вы
делаете для сохранения памяти о жертвах, которые
мы все вместе, в том числе Россия, принесли на алтарь
победы не только в Первой мировой, но и во Второй
мировой войне.
Недаром и дорога через перевал, проложенная
нашими солдатами, заслуженно называется русской.
Эта часовня стала символом дружбы российского и словенского народов,
символом общего стремления к миру, сотрудничеству и процветанию…
Хотел бы поблагодарить за искреннее стремление и усилия по укреплению фундамента европейского единства, на котором и должно строиться будущее Европы.
Первоисточник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/52621

В 2020 году студия Благовест-медиа выпустила
в эфир программу «По Русской дороге из плена в память», посвященную русской Свято-Владимирской
часовне у перевала Вршич.
Режиссер, продюсер и ведущий программы —
Николай ГОРЯЧКИН:
— В середине войны русские военнопленные,
прокладывавшие дорогу в Альпах, помимо дороги, построили православную часовню на перевале
Вршич — маленькую, пронзительно стройную, какойто древнеславянской красоты — в чешуйчатом деревянном облачении, с куполочками, видными, тем не
менее, со всей округи. И стали ее прихожанами — вместе с охранниками, католиками из Австро-Венгрии. На
единственной сохранившейся с тех времён фотографии
в день освящения храма они стоят перед часовней все
вместе: пленные и их надзиратели, офицеры и солдаты разных армий, христиане
разных конфессий. Все дети Божии.
Программа «По Русской дороге из плена в память» доступна по ссылке:
https://youtu.be/WscHftQsFQc

Беседа с Николаем ГОРЯЧКИНЫМ о часовне у перевала Вршич и посвященной ей программе — в следующем номере журнала «НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ».

26

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

№ 11, 2020

Современная поэзия
Modern poetry

поэт, прозаик, публицист
Лауреат Пушкинской премии за 2018 год в номинации
«Просветители» — «За весомый личный вклад писателя
и редактора в развитие современной русской литературы»
Член Большого жюри национальной литературной премии
«Поэт года», член жюри конкурса «Георгиевская лента».
Главный редактор журнала «Москва»
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РУССКИЕ ПОЭТЫ

4

1

Когда с поэтом Муза говорит —
Стихает гром, и мир царит в природе,
И радостно свободный дух творит…
Что помним мы об истинной свободе?
Мир делится на этот свет и тот,
Что без причины в души наши льётся.
Вся эта жизнь и этот век пройдет,
Всё минется, лишь правда остаётся.

И что кому до горьких чувств моих,
Но у поэтов мне всего дороже —
Что по земле прошли герои их,
Цветка не смяв, росы не потревожив.

5

В разгар чумы и торжества врагов
Вам пригодятся пушкинские песни,
Вы разделите их, как пять хлебов —
И в душах ваших горний дух воскреснет!

6

2

Чист небосвод и светится звезда,
Но злые шутки шутит век над нами —
Настырная, крикливая орда
Слепит глаза и лезет с фонарями:

Всё дорого, что в муках рождено,
Нет памяти без крови и без боли,
За тем леском лежит Бородино,
За той рекою — Куликово поле.

«Святая правда есть, но — высоко,
А наша правда вот она — под боком!..»
И мир опять обманется легко,
И празднослова назовет пророком.

Единой кровью связаны сердца,
Нет, не умрёт душа в заветной лире,
Она вздохнёт над «Песней про купца…»,
И вздох вовеки не остынет в мире.

Но, впрочем, речь, конечно, не о том,
Ошибок нет и отработан метод —
Где смерть, как Вий,
пронзительным перстом
Круг разомкнёт, и все увидят: «Этот!»

Живым огнём стихи его горят,
Но пепла нет.
К ним смерть приходит греться.
Они сгорят, как небо, как закат,
Чтобы с рассветом снова возгореться.

3

Костлявою нашли кого пугать! —
Тем более, бояться не пристало,
Что к смерти ему стать не привыкать —
Он умирал в долине Дагестана…

У времени сто слуг и сто личин,
Но иногда оно впадает в ярость,
И убивает страшно, без причин,
И не даёт уйти, укрыться в старость.
Тринадцать раз гремят в ночи часы,
Во тьме лисица брешет под горою,
Сыч голосит, и в землю воют псы,
Копытами коровы землю роют.

Не знаю я, откуда эта грусть?
Откуда свет? Багряный свет по клёнам…
Я всей России в пояс поклонюсь —
Лежит он в ней под дубом,
под зелёным.

И не карга горбатая с косой
Приходит и глядит в глаза пристрастно,
А — юная, с пшеничною косой,
Печальная…
Она почти прекрасна.

Любовь я вспомню первую свою,
В последний раз поплачу я над нею,
И тихо-тихо для него спою
О той любви…
Так тихо, как умею…

Так что же сердце сжалось от тоски,
И хочется рыдать, что люди — братья!..
Она идёт, шаги её легки,
Но неразъёмны тяжкие объятья.
Душа чутка — в поэте жив пророк,
Судьба ему не поднесёт сюрпризов,
Он чувствует, когда приходит срок,
Идёт навстречу и — бросает вызов.
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Поймало время в крестовину цель
И глаз ни на секунду не спустило.
Он понял всё.
Он вышел на дуэль,
Чтоб совершить формальности пустые.
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8

Творило время тёмные дела,
Ну а судьба свои ковала ковы,
По пересылкам Клюева вела,
И подводила к стенке Гумилёва…

9

Так убери же волосы со лба,
Ночь за окном, и тесен мир, как клетка.
Уж если время выбрало тебя,
Спасенья нет — оно стреляет метко.
Оно условно свистнет, и на свист
Приходят в чёрном призраки ночные.
Но перед Богом ты остался чист,
Хор-рошие… Родные… Дорогие…
А чёрные, что усмехались зло? —
Плевать на них, горят их души в пекле,
Нет, это время сзади подошло
И туго-туго затянуло петлю.
Трещит стена под тяжестью улик,
И потолок навис, белее смерти,
И рушится, перекрывая крик:
— Он не хотел, стихам его не верьте!
Велик потенциал СССР,
А вот дыры никто не залатает.
Под страшной ношей
рухнул «Англетер», —
Уж не следы ли время заметает…

10

Прости, Есенин, нынче мне видна
В моих стихах досадная накладка,
Была догадка, но ещё смутна,
И, видит Бог — страшна была догадка.
Учителя, они умели лгать,
И представляли факты в разных видах,
Но истины в груди не удержать,
Она на волю рвётся, словно выдох.
Вот обвалились стены, и в пролом
Мы ворвались, и в ужасе застыли —
В крови всходили звёзды над Кремлём
В тот страшный год, когда тебя убили…
Их кровь темна и совесть их глуха,
Не первый ты оплёван и повешен,
Самоубийство — нет страшней греха…
Но, слава Богу, в этом ты не грешен!
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Я не хочу поверить, хоть убей,
Что любит смерть магические числа,
Но кто же, кто наушничает ей:
«Ещё один пришёл и — отличился!..»
Я даже фактам верить не готов,
Но пол в крови,
дымящийся и скользкий,
Не поскользнись.
И не рассыпь здесь слов…
Погиб поэт Владимир Маяковский.
Он обернулся, зная — по нему!
Огонь видал, но не увидел дыма,
И к потолку всходила в том дыму
Душа его, цела и невредима.
На гроб глядела Муза с высоты,
И праздная толпа шумела розно.
Из рук прохожих бросились цветы
Прикрыть его от выстрела!..
Но поздно.

12

Не примет объяснений никаких,
Слёз не потерпит и не даст отсрочки
То время, что рождает в муках их,
Что славит их.
И бьёт поодиночке.
Шутя, провёл он за нос сто смертей,
Одна ж пристала так,
скажи на милость! —
Поэт, должно быть, приглянулся ей,
Она в него, как девочка, влюбилась.
И ангелы крылами развели,
Смерть валит с ног,
и ноша непосильна —
Вдали от всех, на краешке земли
Трагически погиб поэт Васильев…

13

«Дак пожили, чего же их жалеть,
Не нам чета!
Красивых баб любили!
Мешали всем плодиться и жиреть,
И правильно, что всех их перебили…»

14

Тут с временем я прерываю спор,
Нет голоса и что-то галстук тесен.
Его конёк — казенный разговор,
И — приговор.
Не любит долгих песен.
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Срок жизни время делит на двоих,
Мол, за глаза довольно половинки,
Капризное, оно меняет их,
Меняет, не дослушав, как пластинки…

Но жизнь сплела забавную интригу,
И предложила выгодный размен —
Сказали мне, что хочет «сделать книгу»
Скучающий, богатый бизнесмен.

А этот рта не раскрывал ещё,
А как он жил — он мухи не обидел!
Но вдруг хватают сзади за плечо
И цедят зло сквозь зубы:
«Ну-ка выйдем!..»

Всё по уму, всё складно, всё толково,
Укромно, с глазу на глаз, тет-а-тет,
Он предложил мне сделку:
«Доллар — слово!»
И я ему не смог ответить — нет!

15

И мой Пегас, унять не в силах дрожи,
Косил глаза на непомерный воз,
Он жилы рвал, он вылезал из кожи,
Но страшный груз тянул, как водовоз.

Я рядом встал.
И слышу, как шипят:
«С посконной рожей прётся
в ряд калашный…»
А я тянусь к вам, я ваш меньший брат!..
Я маленький, мне в одиночку страшно…

16

Как душу, не споткнувшись, пронести
Дорогою неверною земною.
Постылое, хоть узел распусти,
Да не ходи, не рыскай ты за мною!
Свободен путь, но я кошусь на куст,
У времени, пусть будет ему пусто,
Намётан глаз и безупречен вкус, —
Вот почему тревожно мне и грустно.
Оно не ошибётся, не соврёт,
И будь ему хоть кумом ты, хоть
другом,
Оно напрасно премий не даёт,
А награждает смертью — по заслугам!
Пора уйти, я точно рассчитал,
Жизнь прожита, конец неинтересен,
А то, что я не всё вам досказал,
Я ж говорю — что галстук
слишком тесен…

Пусть белый свет мне узок стал и тесен,
А как иначе, если дух в плену? —
Душа хотела — музыки и песен!..
Но деньги любят — счёт и тишину.
Тоска-печаль, да ну её в болото,
Я живо эту музыку унял,
И мой талант линял, как позолота,
А я слова на доллары менял.
Спокойно, совесть!
Мир устроен жёстко,
Слова — пустяк, а денежка всерьёз,
И в этом мире индекс Доу-Джонса
Важней метафор и метаморфоз…
Я устоял в неравном поединке!..
Но дрогнул доллар, в назиданье мне, —
Валились биржи, индексы и рынки,
Мои слова — обрушились в цене…
Свои сады я обходил в печали,
Сгорала тусклым золотом листва.
А под ногами доллары шуршали,
Вернее, эти… Как их там?.. Слова.

17

Но я спасусь, загнав в пути коня,
В лесном ручье сотру остатки грима.
Какая б смерть ни целилась в меня,
Пока я жив — она ударит мимо!

БАЛЛАДА ПРО СЛОВА…
Сдаётся мне, что музой не забыты
Мои места, где я брожу один.
Мои сады закрыты для элиты,
Здесь только я — и бог, и господин…
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БРАТЬЯМ ПО РЕМЕСЛУ
Не ходи, Художник, белым садом,
Не тревожь полёта мотылька…
Ибо всё, что ты заденешь взглядом, —
Обратится в камень на века.
Не ходи, Поэт, путём терновым,
Прикажи, пусть Муза замолчит…
Ибо всё, что ты зацепишь словом,
Целый век потом — кровоточит…
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ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

ЧЕЛИТА
Вороны метались по снегу.
Вон сколько его намело!
Менять ли на сани телегу?
А, знаешь, тащи-ка седло.
Пускай увязает Челита
в сугробе — не будь с нею лют.
Ее золотые копыта
дорогу под снегом найдут.
Ох, сколько с тех пор миновало
и зим беспощадных, и лет.
Станичное детство позвало?
Скажи ему твёрдое «нет».
Оно навсегда позабыто,
а, может, и вовсе. — враньё.
Какая такая Челита?
Не знаю. Забыл про нее.
Но — как же?.. Ведь это же было!
Пусть раньше. Пускай в прошлый век.
И эта родная кобыла.
И волчья погоня. И снег.
И снова — станица. И снова.
Опять и опять… Шельмовство!..
Но «прошлое» — страшное слово.
За это и ценим его.
Россия — не сивка, не бурка.
Легко ль ей, а с нею и нам,
от Чкалова до Оренбурга
полвека — по кочкам и пням…
Все было. Все есть… Так знакомо,
что волки настичь нас хотят.
И рыхлые снежные комья
от скачки в их пасти летят.
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На берегах Невы
там, за годами длинными,
кто-то: не мы, не вы —
выйдет смотреть за льдинами,
встанет во мгле сырой,
думая над торосами:
вот и двадцать второй
с теми же, блин, вопросами…
Вот уж пошла шуга.
Рядом весна-попутчица…
С будущим ни фига,
видимо, не получится.
Эта шальная мысль
спорна, но основательна.
Вы ли причиной, мы ль —
спорить не обязательно.
Месяц, хоть он и юн,
знаньем светил поделится:
май, а за ним июнь,
нет, никуда не денется.

Ничего уж не начнёшь сначала.
И рубеж намеченный не взят.
И земля качает, как качало
море сорок лет тому назад.
В этом мире, грустном и роскошном,
сверстникам моим не до проказ.
Ты заснёшь на крыльях
встречи с прошлым,
а проснёшься — в шлёпанцах на казнь.
Это невеселая задача —
слушать без упреков, но с трудом,
как суставы вслух хрипят, судача
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о твоём беспутстве молодом.
Старости, вполне мне очевидной,
приношу свои респекты… Но
снова синей-синей, аж графитной
ночью наливается окно.

Пламя, рыжее, жгучее,
не согревает нас.
Помолчать — это лучшее,
что предстоит сейчас.
Это жуткая каторга —
так вот молчать вдвоём.
Но судьба, сволота, карга,
стоит на своём.
Я давно ко всему привык.
Вон исход на носу.
Но лучше я проглочу язык,
чем хоть слово произнесу.
В печке рушатся один за другим
золоченые города…
Что могу я сказать — все дым.
Что ты можешь сказать — все вода.

Вы опять опоздали.
Пришли бы пораньше вы —
увидали б, что листья
на клене оранжевы,
а при позднем закате на Чертовом озере
наблюдали бы первые признаки осени.
Это очень заметные, в сущности признаки,
но покуда нестойкие:
признаки-призраки:
то вдруг щука плеснёт
и акулой покажется,
то посыплет из тучи какая-то сажица,
будто что-то сгорело
вдали иль поблизости.
В общем, осень являет
природные низости.
Но ведь вы опоздали. И летние сумерки
вас лишили своей
ежедневной изюминки —
ощущения того, что, по данным эколога,
счастье, если и есть, —
преходяще и коротко.
Ожидание счастья —
вот счастье надежное…
Ночь-то нынче какая —
тверская, роскошная…

А святых-то колодезей в наших местах — перебор.
Вправо, влево шагнёшь — вот и кружка. Давай хоть на спор!
Знать, из всех из известных стихий больше верим воде,
то ли в этой нерадостной местности, то ли — везде.
Это мятое олово с царского времени тут.
Пьяниц здесь как и всюду, сосуд, между тем, не крадут.
Может, если нужда подопрёт, кто плеснёт из горла.
Ну, уж это — с немыслимой жизни — была не была…
А малинник, ольшаник, осинник — где это, где то —
из скрещенья ветвей создают у воды решето.
Не сказать, чтобы то, что просеялось, сплошь благодать.
Говорят, что у этой водицы чуть легче рыдать.

Серебро паутинки дрожит… Волноваться смешно.
Все, что будет, пройдёт. Есть пример: все, что было, прошло.
И уже никогда не возникнет в твоём краю
соловей, в эту ночь освиставший любовь твою.
Помню, друг говорил мне, потягиваясь, словно рысь:
— Все получится в жизни твоей, только в стерву влюбись…
Мне-то раньше казалось, что глупых советов не чту…
Как дрожит серебро паутинки на лунном свету.
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Нижний Новгород

ЕЛЕНА КРЮКОВА

СТИХИ ВЕРЫ СУРГУТ
ИЗ РОМАНА YИЕРУСАЛИМZ

Крест мой — черный крест. Укрась его зимою, как елку.
Воткни в сугроб. Я погляжу окрест.
Тьма непроглядная — руки мои осязают праздник земной,
и стоять недолго
Черной елкой, в крестовине боли,
светлейшею из невест.
Крест мой — он только мой. Я его не покину.
Мрак живых ладоней безлюден, беспрогляден и наг.
Вознесу молитву праотцам, Отцу и Сыну,
А Дух Свят — алмазным снегом: у врат полночных
на коленях, бедняк.
Ночь ног, пыль миров, волосы мои инеем схватит.
Голая, после прожитой жизни, вишу на кресте
И едва дышу, и уже не дышу, и до Воскресения хватит
Меня одной — голодному миру — куска огненной жизни
в седой пустоте.
Я чернею великой скорбью. Я вижу время.
Крепко жмурюсь: а вот это видеть нельзя.
Голой елкою, без бус и гирлянд, без медовых свечей,
я стою, лечу надо всеми,
Над пророчествами всеми своими
по дегтярному небу
слезным алмазом скользя.
Я всего лишь человечица, не ангелица,
Я всего лишь паломница в степь,
где планет плачет волчий полынный вой,
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Где мой Бог сможет, распятый, уксусом,
как дамасским вином, упиться —
Всем избитым, в крови, бессмертием
наклонясь надо мною, живой.

Этот Ход мой, суровой Веры, по великой и бедной стране.
Это Ход мой, сквозь ущелья и шхеры, по отмели, по дну и на дне.
Что со мной приключится?
Сегодня ли, завтра — завяжи котому — лишь путь:
В глаза реки заглянуть, в колени земли башку уткнуть.
Все говорят, что ты сегодня — новье, ты, моя земля.
То жнивье, то былье, то белье улетает, метелью пыля.
А я все иду, вечная Вера, меня не подстрелишь из-за угла,
Я в застольное царство людей рыжей приблудной собакой вошла.
Грохот поезда! Бритвой времени пользуйся, а меня, бритый вор, не тронь:
Я сама себя раскрошу, направо-налево раздам, жадный хлебный огонь,
И угли мои, головни мои уже, сгибаясь, плача, едят из дрожащих рук:
А толпа пляшет, пьяна от песен горячих, и так близок Полярный Круг.
Я иду по стране, поджарая, тощая Вера, по худой песчаной земле.
Я иду в огне, по воде, где тучи полощутся,
то трезва как стеклышко, то навеселе.
Я все помню, я твержу сожженные буквы,
хлеб старухам дарю,
я традицию свято чту,
Я небесных прощальных ангелов четко зрю
сквозь кровавую линзу, за висельную версту.
Я иду, просто баба. А баба, ребята, се не человек!
Баба, это же просто курица-ряба, слеза из-под мужицких век,
Я иду уж не меж людей, а над миром, над городом, над толпою, над
Жгучей памятью, над самой собою, над звездами, что виноградом висят,
Красной — с виселиц! — винной ягодой!
над пургой, заметающей храм,
где стреляли — во злобе и ярости — в грудь — так скоро забытым Царям!..
над железной повозкой, с красным крестом трясущейся то вперед, а чаще —
назад,
да над Приснодевою, сущею Богородицей — в смарагдах зрячих оклад…
Над зимней площадью, красной бешеной лошадью,
над колпаками-бубнами скоморохов иных, певцов,
Над секирами, судьбами срубленными новых, страшных ликом стрельцов,
И кричу им, шепчу им: милые! братья! слышите ли! люблю! —
А в ответ мне одно: за могилою… во успении… во хмелю…
А со всех сторон, в грудь и в спину, заполошно кричат: «Собака! Уйди!»
Я иду. Я на ветру не простыну. Укроют, обнимут дожди.
И снега укутают. Песцовой этакой шубы и не нашивал никто на земле.
И молитвы такой ничьи бедные губы не твердили в адамантовой мгле.
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А куда я иду? За какою жалью-надобой, там-вдали-за-рекою,
за небесной милостью, за
Край света, за ясной тоскою, за монетами — на глаза?
…это Ход мой, сиротский поход мой, одинокий, за гранью-чертой —
Нежным знаменьем, зрячим оком одинокой Веры святой.

Восстани, что ж ты спиши, душе моя ты, душе!
Воды зачерпни — вся жизнь отразится в Звездном Ковше.
Я ночью, на лубяном вокзале, на жесткой лавке спала —
И вдруг пробудилась, и заплакала, оплыла, свеча на краю стола.
Свеча в пустой банке консервной… а я, как дитя, все жду,
Все жду подарка, как Бога, — ой, нет, Бога-подарка, на льду-холоду!
Васильками лед искрит… на зуб попробовать… зимы кусок откушу —
Вот и сыта… и напиться — впрок на свете нажиться — губами припасть к Ковшу…
А как жизнь жила? Не воспомню! В катанках, чунях, чулках,
В стряпне, в голодухе, в краснофлажных ветрах, в штопаных, утаенных грехах,
А тут время сжалось, в кулаке голубенком пищит, сизый пепел и прах, —
И голос высоко в небесах слышу: конец скоро, суд при дверях!
Руку ко рту прижала. Рыданьем давлюсь. Ворочается вокзал
На жесткой стальной подушонке. Как верить, мне никто не сказал.
Как это — персть, Благую Весть, ко грешному лбу подносить
И будто солить себя, благословить, вязать нательный на нить
Этот крест дорог, этот крест путей, распятье серебряных рельс,
И я горько восплакала, чую, чугунных времен в обрез,
И с лавки железной встала, и вижу: мрачно стоит за мной
Смерть моя — в платке моем шерстяном, с косой за спиной.
— Ты, смерть, ты слишком рано явилась, уйди!
Я мир люблю. Я сплю с ним, святым, на груди.
А ты? Что глядишь пропастями пустых, угрюмых глазниц?
Я все равно не упаду пред тобою ниц!
Я грешница, смерть! Мне — мои грехи отмолить, разбивая лоб,
Во всех церквах, горьких, как сныть, без сна, пьянея, взахлеб!
Уйди! Колеса стучат, и вдоль перрона бегу в мой железный дом —
Ушло тепло, разбито стекло, гудок, и грохочет гром!
А смерть смеется всеми зубами, оскал у людей на виду:
— Какая горячая… что тебе пламя!.. нет, я от тебя не уйду.
Я тюремщица, надзирательша, я сторожиха твоя —
Проси не проси, а пойду за тобой, по рельсам, по вьюге белья,
По жесткой стерне, по жнивью в огне, по камню больших городов —
И можешь мне врать, что ты молода, что не искупила грехов!
Плевать мне на все грехи твои. На запах сырой пустоты.
А злата и серебра нет у тебя — ничем не откупишься ты.
Ты мнила — пустишься в дальний путь, и удерешь от меня?..
И ноги уже — не протянуть… и нет панихиде — огня…
А все так близко… небесный плот… ты думала, рыба-жизнь
На леске горит?!.. на червя клюет?.. ловись без конца, ловись?..
Я смерть, не бойся, я — матерь Тьмы — послана Богом тебе:
Ты мыслишь — зло, а я ведь добро, я вышита по судьбе
И кровью, и гладью, золотным шитьем,
Счастливым навечным сном…
Что, дура, ревешь?.. от меня не уйдешь… ни сейчас, ни потом…
— О милая смерть, я тебя молю, пропади, скройся ты с глаз,
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Я даже потом тебя полюблю, но только уйди сейчас!
Я Бога жду. Он еще не пришел. Он там, за вокзальным углом,
Дыханьем греет руки Себе, мороз загребает веслом.
Еще не вкусила я сладко, сполна сужденную мне судьбу.
Еще не готова я — дева, одна — лежать в богатом гробу!
Так мы стояли друг против друга. Я и смерть моя.
И старик разлепил глаза на лавке, и проснулась моя семья,
Мой великий люд, мой гул и гуд, мой Пасхальный, каторжный труд, —
Весь проснулся, весь встрепенулся, — даром знал он, что все умрут!
Но какие счастливые, светлые лики! Ах, народ мой, иконы для
Твои руки, и нимбы, и слезы, и крики, под ногами твоя земля!
И никто, да, никто часа не знал, пока проходили века.
И никто под выстрелом не упал, обливая кровью снега.
И метелью наследных кружев не бинтовала я страшных ран —
И меня на поминках не угощал кутьей ты, мой друже,
северный ветер, пьян…
И сказала мне смерть:
— Умереть не посметь тебе нынче, царица зимы.
А настанет день — и наляжет тень — и обнимемся крепко мы.
Ты сегодня гуляй. Волю пей через край. Всех в лицо ты запоминай —
Ведь настанет срок, и шагнешь за порог, и тебе улыбнется Рай.
Спит под яблоней Змей. Там вместо людей —
Серафимы. И счастье — навек.
Жизнь окончена. С подносов седых площадей
Ты скатилась яблоком в снег.

Жадно схлестнутся над жаркой, сухою землей ветра.
Один царь другому злобно, на весь мир крикнет: пора!
Железные копья туда и сюда полетят.
И не будет дороги вперед. И не будет дороги назад.
Зачем же на свете между людьми любовь жила?
Скиталась, бродила, без роду-племени, без угла,
Без черствого, в голод, с кровью и со слезами, куска,
Когда вокруг пламена до небес восстают, и дотла сгорает тоска.
Копья летят, и земля сшитый из людей снимает наряд,
И Ангелы над землею встают скорбные, в ряд,
Они землю уже хоронят,
да один безумный Ангел на все небеса кричит:
«Она еще поживет! Она постонет еще, поскрипит,
деревянной ногой постучит!»
Схлестнутся молнии. Вспыхнет огонь в небесах.
Застынет Господь у Страшных Врат на часах.
И ярче воссияет бирюзовый крап,
Небесный мой Град Иерусалим,
И ты, бедный, грешный Господень раб,
ни в жизнь не узнаешь, что делать с ним.
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Воронеж

ИВАН ЩЁЛОКОВ

ТРИ ДНЯ В ЯЛТЕ
1. Прогулка под дождём
(Первые впечатления)

Мне голос твой чистый приятен,
Мне грусть твоей песни знакома.
Здесь, в Ялте, ты дома, в театре,
И я из Воронежа — дома.

Встречает Ялта сеющим дождём
И цепью гор с барашками тумана.
Мы под дождём вдоль пристани идём,
Забыв, что счастье — тоже часть обмана.

Я только что вышел из боя
За этот мой край каменистый
Под зычные зовы гобоя,
Под русскую пляску со свистом.

Когда чего-то очень сильно ждёшь,
А душу пылко забавляешь чувством,
Всегда и вдруг её остудит дождь
По правилам небесного искусства.

В пластичных татарских движеньях,
И в плачущей скрипке еврея
Душа ощутила рожденье
Второе за краткое время…

На фоне яхт не смотрится печаль.
Расправив зонтиков цветные крылья,
В тончайшую любовную вуаль
Вплетает дождь всё побережье
Крыма.

Пока твои звуки тревожат,
Пока я их сердцем приемлю,
Нам крымское море поможет
Сберечь эту общую землю.

И каждый шаг — как молния в грозу…
И всплеск волны — дыхание вулкана…
Тебя я тоже в Ялту привезу,
Пусть даже в дождь,
пусть счастье — часть обмана!

2. Песня армянской девушки
(На фестивале национальных
культур народов Крыма)

Армянская девушка, кто ты?
Как будто родник Арарата
Струится из юной аорты
В артерии русского брата.
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3. Поздняя крымская любовь
(Странствуя по улочкам Гурзуфа)

Это вчера ты бродил
восторженным недотёпой
По душным гурзуфским улочкам,
ныряя в тень
С такими же,
отправленными по школьной путёвке
С холодных краёв Союза
в крымский прогретый день.
Не волновали дача Чехова,
пушкинский камень
(С него поэт с Раевским
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следил купанье девиц)…
Из тесных двориков
черешневыми губами
Лето на фото липло
к улыбкам счастливых лиц.

Аэропорт — наш главный оплот…
Визитку возьмите, мало ли что…
Таксую-тоскую: эх, мне бы во флот
Сейчас, да время моё ушло!

Всё укатилось,
как луна за Аю-Даг с «Артеком»,
С пионерским галстуком
и со страной СССР…
В поздней любви
что-то пугающее есть,
как в чеке
Отеля «Интурист»
с сервисом на чужой манер.

Родина стареет вместе с нами,
Вместе с ульем в дедовом саду.
Ей не спится зимними ночами,
Долгими и злыми, как в аду.

Прощаешься, и не отпускает,
как сон, как клятва…
Время — искусный шкипер —
в шторм ведёт корабли.
На палубе ты
или на берегу Непрядвы,
Крым —
ожидание чуда в поздней твоей любви.

4. По дороге в аэропорт
(Монолог таксиста)

— «Ялта — Аэропорт» —
родной маршрут.
Нравится мне…
Пассажир — целый мир…
Отдыхали?.. Конференция… Тут
Теперь совещаний, хоть ставь в ранжир.

Жить бы, ничего не опасаться,
Не зависеть сердцем от беды…
Вьюга за окошком скачет зайцем,
Путая от времени следы.
Родина стареет, как и мама
С мыслями: у всех она в долгу…
До последней клеточки до самой
Горько, что ничем не помогу.
Лучше бы не видеть, не терзаться,
Зоркий глаз не пялить в зеркала.
Что там может в сумрак отражаться,
Кроме мглы от чёрного крыла?
От Камчатки до балтийской чайки,
До кремлёвских башен и зубцов
Я — свидетель и живой участник
Всех её случившихся рубцов.

Жаль: не купались… Неделю дожди.
И всё побережье — сплошной туман.
Надеюсь, что Крым у вас впереди.
В России каждый ему — Магеллан.

Я наскоком к тебе, Петербург.
Заскучал, как мальчишка влюблённый.
Десять лет, словно десять разлук
За плечами судьбы притомлённой.

А я таксую… Военный моряк.
Сменил на баранку эсминца трап…
Мать сумская, отец сибиряк.
Кто я, скажите: хохол, кацап?

Под размеренный, звонкий, стальной
Перестук учащённое сердце,
Чтоб ускорить свиданье с тобой,
Билось чайкой в вагонную дверцу.

Там объединяются, мы — вразлад,
Как будто вчера спустились со скал.
Смешно, ей-богу: «укроп», «колорад»,
Кто-то свидомый, а кто-то москаль.

На Исакии снег, на Неве,
На державных Петровых заплечьях.
В снеговейном небесном родстве
Торжествуют Разлука и Встреча.

Я вот — крымчанин, горжусь,
чёрт возьми,
И рад, что в Россию вернулся Крым,
Иначе б кровавый смрад от возни
Не только Донбасс — Европу накрыл…

Десять лет — десять дымчатых вьюг
Закружили в обряде причастья…
Я к тебе на полдня, Петербург,
И на годы продлённого счастья!
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Андрею Шацкову

Малины куст жирует на задворке.
Чуть солнце ввысь — и вот они, соски
Весенних почек на лучах-оборках,
Выпячивают нежные листки.
И шевелится целое пространство
В неслышном токе соков озорных,
Напоминая нам о постоянстве
Сменяющихся радостей земных.
Вслед за лучом, вблизи сухой травинки,
Комар вонзает хобот в рыхлый бок
Чумазой, ноздреватой,
поздней льдинки,
Вцепившейся отчаянно в песок.
Рожденье, смерть…
От перемены места
Не рухнул мир и не убавил ход
Перед лицом житейского протеста,
Чтоб, торжествуя, продолжался род.
И потому в малиннике привычно,
От стебля к стеблю замыкая круг,
Хлопочет муравей как закадычный
И деловито-беспокойный друг.
На корточки присев, я с замираньем
Душой включаюсь в игры бытия.
И куст малины, раздвигая грани
Миров тончайших, в гости ждёт меня.

Запросто мог бы на дно опуститься,
Бомжем на лавке лежать в подворотне,
Но твоё платье в горошек из ситца
Чар колдовских во сто крат
приворотней.
Как и откуда волшебные ветки
Вызрели в девичьих нежных изгибах,
Чтобы нести мои мёртвые клетки
К солнцу за голую плату: спасибо!
Двор клокотал от порочных соблазнов,
Лихо вытряхивал медные гроши…
Ты выручала меня сообразно
Сказке, где вырос до неба горошек.
Время откупоришь — ортодоксальным
Страхом террора скорёжатся лица.
Быть бы и мне бородатым и сальным,
Если б не платье из яркого ситца.
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В жизненной драке есть
повод напиться
Либо скатиться
по скользкой дорожке…
Но, затревожившись, платье из ситца
Ссыплется под ноги горьким
горошком.

Не к месту дождь. Не вовремя гроза.
Жестокий ветер. Спутанные космы
Берёз и клёнов. Женские глаза
О чём-то с грустью вопрошают космос.
Под зонтиком ажурных фонарей
Аэропорт — обманутый любовник —
В буфетном мраке к горечи своей
Бетонным локтем давит подоконник.
Зал ожиданья. Кофе. Леденцы.
Тут север с югом — поневоле братья.
И лайнеры — небесные птенцы —
Полощут крылья в лужах на асфальте.

Увези меня, молодость, в Прагу,
Но сперва погости со мной в Брно.
Там студенческой шумной ватагой
Пили мы золотое вино.
Милку с Яркой найди — я скучаю.
И с акцентом на дружбу в речах
Память струйками терпкого чая
Заиграет в вечерних лучах.
Симпатяги, лицо универа,
Гиды сверстников из СССР…
Заблудилась славянская вера
В плотных сумерках брненских пещер.
Мы поедем за город купаться,
Рвать черешню вдоль сельских дорог.
Время косточкой выплюнет братство
За автобусный узкий порог.
Нет ни стран у нас прежних, ни флагов.
В погребках пьют другие вино…
Всё равно увези меня в Прагу
И сначала, конечно же, в Брно!
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Москва

ВЛАДИМИР КОСТРОВ

ПАРАД ПОБЕДЫ
Пробежала трава на опушке.
Над рейхстагом развеялся дым,
И запели царевны-лягушки
По прудам и болотам родным.
Поднимались хлеба и бурьяны,
И катилась к востоку война,
Присыпала кровавые раны
Белым цветом черемух страна.
Лишь в июне по воле кремлевской,
Лишь когда расцвели васильки,
На горячем коне Рокоссовский
Объезжал фронтовые полки.
Сапоги, плащ-палатки и каски —
Прост и грозен военный наряд.
Мелкий дождик, неяркие краски,
Над сердцами мерцанье наград.
Все готовы по залпу орудий
По брусчатке впечатывать шаг.
И крутые, железные люди
На гранитный взошли саркофаг.
Первым тот, на которого ропщем,
И доселе, поверьте, живой,
Невысокий, рябой, и всеобщий,
И сегодня у каждого свой.
Иностранцы глядели с опаской,
Как в мундире, как будто в броне,
Выезжал из-под звонницы Спасской
Красный Маршал на белом коне.
И пошли они твердо и резко —
У знамен боевые клинки —
Сталинграда, и Крыма, и Бреста,
И балтийских кампаний полки.
И в разрывах салютного дыма,
Что над площадью вился роясь,
№ 11, 2020

Непреклонно, как глас Серафима,
Барабанная дробь раздалась.
И по знаку командной десницы
Вдруг сомкнула Москва берега.
И упали, как мертвые птицы,
Боевые знамена врага.
А полки уж почти бестелесны,
Растекаясь на два рукава,
Шли по спуску, где Чудом Небесным
Открывался им Храм Покрова.

Я вспоминаю все пуще и пуще
Рубленый дом, на веревках белье,
Спелой черемухи райские кущи,
Ясное солнышко — детство мое.
Мама с цыплятами в пестром подоле,
Сжатых полос золотое жнивье,
Дальняя песня и чистое поле,
Ясное солнышко — детство мое.
Солнце в снопах и луна над амбаром,
В сенях — теленок, в саду — соловей.
Все это было мне отдано даром
Кроткой душою — Россией моей.
Слушать и слушать бы шелест березы,
Видеть лицо молодое твое.
И вспоминать сквозь счастливые слезы
Ясное солнышко — детство мое.
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Еще горит сияющая млечность,
И молода волна в ночной реке…
Мои друзья уходят в бесконечность,
По одному уходят, налегке.
Освободившись от земного груза,
Я верю, что они идут на свет,
А там поёт пленительный Карузо,
И сладкие стихи читает Фет.
Здесь ходики стучат неутомимо.
Пылают звёзды, и шумят леса.
О, Господи, я верю в чудеса!
Но отчего печаль неутолима?

С историческим временем слился
Он, оставивший нам на века
Ту гармонию звука и смысла,
Тот бессрочный масштаб языка.
Мы кичимся эпохой иною,
Чтоб служить одному животу
С безразмерной своей болтовнёю
В темноту мы идем, в немоту.
Слово Пушкина ясно и красно
И сегодняшней жизни полно,
Потому что оно сообразно,
И, как Бог, соразмерно оно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТАВРИДЫ
Вновь с горы Митридат моря дальнего виды,
И рубцуются раны войны и беды.
Снова в лоно России вернулась Таврида
Афродитой прекрасной из пенной воды.
Никогда уже больше ты нас не покинешь,
Больше нет у истории этой вины.
Возвратился к нам Крым, словно сказочный Китеж,
Возродилось единство великой страны!
Крым отцов и дворцов, дивных роз темно-алых,
Бороздящих моря боевых крейсеров,
Православных святых, и святых адмиралов,
И богатых хозяйских татарских дворов.
Мы ошибки учтем и невзгоды осилим,
По всему побережью зажжем маяки,
Мы возложим цветы к адмиральским могилам,
В безымянные воды опустим венки.
Рей, Андреевский флаг в Севастопольской сини,
Словно вольная чайка расправив крыла!
На надорванной карте великой России
Градом Китежем снова Таврида взошла!
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Санкт-Петербург –
Касимов

ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ

29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА \ 100]ЛЕТИЕ ФЕДОРА АБРАМОВА
Проза Федора Абрамова — наше
великое художественное достояние.
Всё то, что было написано им, теперь,
по истечении довольно длительного
времени, приобретает ещё большую
значимость, чем это было при жизни самого творца. Сейчас, как никогда остро, востребованы высокие
нравственные ориентиры, которые
писатель раскрывал в своих произведениях. Потребность в духовном
обновлении давно назрела не только в молодежной среде, но во всем
нашем обществе, так стремительно
обнищавшем в культурном, нравственном и физическом смысле. Об
этом Абрамов предупреждал нас ещё
много-много лет назад. Он с апостольской несгибаемостью вёл неистовую
духовную битву за утверждение лучших качеств в Человеке: совести, добра, справедливости, любви к тому
уголку родной земли, где родился
каждый из нас, благоговел перед отечественной историей, значимостью
и величием России. Да, он всем своим
творчеством, которое воспринимает№ 11, 2020

ся не иначе как служение и подвижничество, проявил себя тем ярким
и одержимым представителем из
так называемого колена Аввакумова.
Благодарю судьбу за то, что мне так
повезло — я знал и около десяти лет
общался с Федором Александровичем. С юношеской пылкостью и обожанием относился я к нему не только
как к выдающемуся писателю, но и как
к верному в дружбе человеку… Почти
каждую зиму жили мы когда-то в Доме творчества «Комарово», работали
над книгами, бродили по заснеженным тропинкам. Играли на бильярде.
На февральской тропе, сбегающей
с комаровского крутояра к Финскому заливу, любовались величественными золотистыми стволами сосен
и заостренными макушками елей,
напоминающих ему елки веркольские.
Меня постоянно тянула к нему какаято неизъяснимая сила его человеческого и писательского обаяния. Из того,
что создал он и опубликовал, я успел
многое прочесть ещё при его жизни.
Я люблю прозу Абрамова за то, что
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в ней бесстрашно изображена жесточайшая правда жизни, в буквальном
смысле — соль земли, за то, что веет
она той языковой свежестью, которая
отличает подлинного художника от его
многочисленных эпигонов. Художественный текст его произведений насыщен густой и меткой образностью,
отмечен особой северной фразой, являющей мудрость в познании народного
бытия. И ещё той живой, веселой озорнинкой, без которой невозможно представить современную сельскую жизнь.
Его пронзительная проза — это луговое
разнотравье, басовитое погудывание
хвойных боров, зримые картины ярой
морозной зимы, снежных буранных
намётов, потемневших от непогодиц
дедовских изб, с растресканными охлупнями на тесовых крышах…
Поверьте, я счастлив оттого, что
имел возможность дружить с Федором Александровичем, читать его
книги, разговаривать с ним, слушать
его замечательные выступления
с писательских трибун и на секции
прозы в Красной гостиной Союза
писателей. С годами я всё чаще вспоминаю удивительный творческий
вечер Абрамова, связанный с его
юбилейной датой — 60-летием со
дня рождения, проводившийся в Белом зале Шереметевского особняка.
Весь этот великолепный вечер мы
простояли с Глебом Горбовским на
ногах, ибо в зале Союза писателей
не было свободных мест. Множе-
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ство людей теснилось на лестницах
и в проходах, слушая трансляцию по
местному радио. Ах, какие это были
восхитительные мгновения жизни!
Но разве знал я тогда, что по истечении всего-то трех лет, весной
1983 года, он так неожиданно, глубоко озадачив многих, близко знавших
его людей, уйдет из жизни. С горьким и скорбящим чувством провожал
я его, великого писателя земли русской, в последний путь… Уже после
кончины писателя я познакомился
с его другом Федором Федоровичем Мельниковым, художником. Мы
вместе ездили в Верколу, где в те
годы проходили ставшие воистину
народными многолюдные «Абрамовские чтения», посвященные Федору Александровичу. Пиршество образного северного слова, народной
музыки, сцены из спектакля «Дом»,
выступления прозаиков, поэтов, литературоведов и критиков, художников и земляков Абрамова — всё
это сливалось в единое целое — поклонение таланту Федора Абрамова.
Возвратившись однажды из очередной поездки в Верколу, ставшую
такой родной, я написал этот цикл
стихов, посвятив его близкому мне
по мироощущению человеку, чьи
рукопожатия и напутственные слова
всегда были для меня его сердечной,
дружеской поддержкой на жизненных и творческих путях и перепутьях.
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АБРАМОВСКИЙ УГОР
К 100-летию со дня рождения великого русского писателя

1
…А Веркола в сугробах вязла,
Её знобило на юру.
И отдирал мороз от прясла
Полуистлевшую кору.
Полозья пошевней скрипели,
Срывая корочку снежка.
Оцепенев, стояли ели
Вдоль пинежского бережка.
И в северной сторонке хвойной,
Где ночью веял снеговей,
Старинной песнею фольклорной
Встречали веркольцы гостей.
Синели тёмные ухабы,
Белел за Пинегой овин.
Порозовев, тянули бабы:
«Ах, Лебедин мой, Лебедин!»
Слабел мороз, мерцало солнце,
А над перильцами крыльца,
Как золотое веретёнце
Кружилась снежная пыльца.
И всё мне было, как в новинку
В метельной северной тиши.
Вис небосвод лазурной льдинкой…
Порхая, каждая снежинка,
Дарила свет его души.

2
Ледяной сугроб сутулится,
Хорохорится зима.
Здравствуй, северная улица,
Пятистенные дома!
Нынче утро, ой, да ясное —
Отсвистулила пурга!
За осиновыми пряслами
Меркнут мягкие снега.
А от птичника до птичника —
Снегириный перелёт…
Прорезной узор наличника
Посреди зимы цветёт.
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Бабы веркольские охнули,
Всполошив частушкой тишь.
И ворохнулися охлупни
На коньках тесовых крыш.
А у Дома да у самого
Запах пакли и сенца.
Я на родине Абрамова —
Вдохновенного певца.
И сугробная, морозная,
Сосульками звеня,
Супит бровь природа грозная,
Стужу гонит от меня.
Дрогнут худенькие сосенки,
Хмуры хвойные верхи,
Но выпархивает солнышко
Воробьём из-под стрехи!
Шумно охает околица:
«Задрала метель подол!
Но как только распогодится —
У коровушек отёл».
Шубняки шуршат и варежки…
Как светло от русских лиц!
И похрустывают шанежки
На зубах у молодиц.

3
Снегами Веркола слепила.
Искрясь, белела навись крыш.
И горожан заворожила
Простора северного тишь.
И в тишине сухой, морозной,
В тот краткий сумеречный час
Угрюмый мир природы грозной
Снежком и стужей метил нас.
Был тот снежок сыпучий — колок,
А под ногами — ой, скрипуч!
Мороз щетинил иглы ёлок,
Чуть розовел закатный луч.
В оконцах стыл узор гераней
За перепончатым ледком.
Топились низенькие бани,
Горчавым веяло дымком.
INFINITE
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За пики ёлочек цепляясь,
Плыла вечерняя заря.
И пламенел, переливаясь,
Пуховый фартук снегиря!

Не робей, пляши подруга!
Жалко что ли каблуков?!
Разноцветных юбок вьюга
Раззадорит мужиков.

И речь крестьянская медово,
Как водополицы напор
Лилась: «У нас мужик за Словом
Пешком ходил до Карпогор!».

Знамо, наши мужики
Падкие до ласки.
Хоть на вид здоровяки —
Слабоваты в пляске!

И закудахтали старушки,
С той простотой почти святой:
«То Слово в книжицах Федюшки
Сверкает рыбкой золотой!»

4

5
Эх, Ромада, Ромада,
Улепётывай, беда!
Грусть да скуку — уводи.
Радость, ближе подходи.

Полыхают, как цветные,
Трепетные лепестки,
Полушалки расписные,
Карпогорские платки.

Скинем шапки да голицы,
Потесним-ка бабий круг.
Да вонзится в половицы
Синтетический каблук!

Прочь, платки! Вспорхните, шали!
Кисти шумно зашуршали.

Гул по дому катится —
Вздрагивает матица.

Перстенёк златой гори,
Души наши радуя.
Блещут бусы-янтари
Семицветной радугой.

От былинной силы —
Скрипнули стропила.

Ослепляют зыбким светом
Серебристые браслеты.

А веселье так и брызжет,
В окнах стёкла: динь! Дзень!
Дух гульбы шатает крышу,
Хищно горбится плетень.

Гей, серёжки, зазвените,
Засверкайте, перстни!
Ходит солнышко в зените —
Слышит наши песни.

Ой, ты русская побаска,
Коляданью обучи!
Бабы маковы от пляски,
Точно печи горячи.

А поётся в них о том,
Как медведь дождливым днём
Пировал в малиннике,
Как мы воду… решетом
Носим с тихой Пинеги.

Но и мы, ребята, хватки!
Под рубахами лопатки
Так и ходят ходуном!
Жизнь играет с нами в прятки,
Да не балует вином.

Эх-х-ха! Задроби,
Крепкой браги пригуби!

Ой, попили-покутили
Переходим на… «драже»1.
Все бутылки перебили —
И раскаялись уже.

Чай, от этой светлой браги —
Не завалимся в овраге.
Дробанём! Да песню грянем!
В наших песнях — шум лесов.
Громы веркольских гуляний
Крутят жизни колесо.
1
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Но из нас не выжать слёзы,
Дуем все в одну дуду
Сипловато и тверёзо…
Целым гомоном-колхозом
Задробили Ромаду!

Переходим на… «драже» — своеобразный народный метод «отвычки» от курения и алкоголя.
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6
Ой, зима, не охолонь
Стужею колючею!
Выручай-ка нас, гармонь,
По такому случаю.
Друг, играй, не мучай душу.
Чай, не мальчик, должен знать,
Коль под шапкой стынут уши —
Ног на месте не сдержать!
Ух, отвесим стуже плюху,
Дружно спляшем «топотуху!»
Эх, раз да ещё раз,
Кто осудит нынче нас,
Коль в крови не «бормотуха»,
А шипучий бродит квас.
Вот бы люди поглядели,
Как мы с кваса… «захмелели»,
Как медовый пенный квас
Чуть покачивает нас.
Оттого и ходим шатко,
Ибо сварен квас давно.
У дубовой тёмной кадки
День и ночь бубнило дно.
Бойко донышко бубнило,
Как нас Пинега манила:
«Гей, ребята, мужики,
Обживайте бережки!
В проруби — не утоплю.
Но прохладой — отрезвлю.
Ой, напрасно вы смеетесь!
Ой, да вон какие вы,
Материтеся, дерётесь!
Но как только окупнётесь —
Выйдет дурь из головы!..»
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…И землю грубо вихрь толкнул,
Земля ознобно задрожала.
Из-под земли донёсся гул —
Вода глубинная гуляла.
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Умчался гул… Свод неба пуст.
А крона клёна распрямилась.
И услыхал я лёгкий хруст —
От ветки ветка отломилась.
Вонзилась в землю, что копьё.
Остра! Рукой не прикоснуться…
А стоит глянуть на неё —
И вихрь? и гул назад несутся.
Я не гляжу — шагаю прочь…
Бор отпускать меня не хочет.
И дуб чернеет будто ночь.
Клён по-орлиному клекочет.

8
Нет, память, ты не позабыла —
Такое в жизни нашей было,
Ничуть не покривлю строкой,
Коровы жрали чернобылы,
Несли горькуху-молоко.
Худы, мосласты, ноги в язвах,
Как кровяной подтёк глаза…
Коровы жадно грызли прясла,
Могли бы выглодать леса.
Давясь жевали ежевицу,
Перекопытили весь луг.
Им не скребли мослы скребницей,
Прихлёстывая гибкой вицей,
С утра впрягали бабы в плуг.
Тем суховейным летом знойным,
Послевоенным, неспокойным,
На молоке я рос и креп.
Держась за старенький подойник
Шел с матерью в прохладный хлев.
Корова, стоя у лабаза,
Щипала мелкий мох из паза.
И злых слепней хвостом гоня,
Глубоким, грустным, темным глазом
Глядела молча на меня.
Упрятав пряди под косынку,
Мать молоко цедила в крынку,
Корова тёрлась о столбы…
И моховинка, как сенинка,
Свисала с горестной губы.
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В родной земле, любимой с детства,
Лежишь… А рядышком река.
Оно с тобой, твоё наследство —
Поля, луга и облака,
И лес, и Пинега, и пожни,
Родной избы тепло и свет.
Ты рядом с нами мало пожил,
Познав не только соль клевет.
Да, ты азартно делал дело!
И со страниц правдивых книг
Нам Слово Севера звенело,
Как юркий веркольский родник,

Сквозь все запруды и преграды,
Щебёнку, глину и сузём
Он к нам прорвался… Люди рады:
«Дай Бог, с водицею живём!..»
В разгар косьбы, лесоповала,
И в год голодный, горевой
Нам так её недоставало,
Целительной и ключевой!
Теперь над ней шумят берёзы,
С ней наша родина видней.
И разве что людские слёзы
По чистоте сравнимы с ней.
1987, Веркола – Ленинград

Что под землей упруго бьётся
И с человеком ищет связь.
И упоённо к свету рвётся,
Сквозь щель булыжную сочась.

Федор Абрамов.

ПРИМЕЧАНИЯ:
«Полозья пошевней скрипели…». Пошевни — разновидность русских саней.
«Ах, Лебедин мой, Лебедин!..», «Эх, Ромада, Ромада!..» — старинные северные
обрядовые песни.
«Карпогорские платки» — по названию районного северного городка Карпогоры
Архангельской области.
«Бормотуха» (нар.) — дешевое вино.
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Ярославль

ОЛЕГ ГОНОЗОВ

ПОД ГРОХОТ ВОЛН
Давай убежим этой ночью, уедем
туда, где горячее солнце встаёт,
где горы у моря лежат, как медведи,
и что-то лопочет нерусский народ.

Под грохот волн и ветра с океана
я думаю о вечном и любви,
о том, что уходить нам слишком рано…
Господь, на новый день благослови!

Навстречу солёным волнам и прибою,
сцепив крепко руки, смеясь, поспешим…
И море, как кит, нас проглотит с тобою,
чтоб мы никогда не смеялись над ним!

Дай силы, Господи,
дай разума, дай воли,
не накажи за прежние грехи,
и помоги мне без тоски и боли
под грохот волн писать свои стихи!

ВСТРЕЧА С БУДДОЙ
Вчера я первый раз увидел Будду,
прилёгшего как будто отдохнуть…
Монах в дверях шепнул (век не забуду):
— Иди к Нему!
Он твой укажет путь!
Укажет?
Значит, жил я как не надо,
не верил никому и ничему?..
За что же вдруг нашла меня «награда»?
Монах: «Иди к Нему! Иди к Нему!»
Вокруг толпа,
босые люди в белом,
монах в дверях,
к себе зовущий Бог…
Я шаг вперед
хотел уж было сделать.
Хотел,
но побоялся и не смог…
№ 11, 2020

О. Я.

Не позвонить тебе из самолета,
из вязких, словно вата, облаков…
А так охота, слышишь, так охота
отправить с неба парочку звонков.
Эх, кто бы знал, как я хочу услышать
твой голос, что не слышал сотню лет,
как в трубку ты,
взволнованная, дышишь,
и говоришь коронное «Привет!»
Пусть за бортом немыслимая стужа,
мне слышится, как будто бы в бреду:
«Ты мне, как никогда, любимый, нужен!
Скорее возвращайся! Очень жду!»
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Москва

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ

Скорее вспомни, скорее,
Где и кого оставил,
Не становись злее,
Не нарушай правил.
Нет на тебя управы —
Только лишь Бог и ветер —
Жизни пиши главы,
Мир ещё так светел.
Жизнь для тебя — книга,
Жизнь для тебя — слово,
Жизнь — это полмига,
С Крещения до Покрова.

В беззвёздный час, когда неразбериха
За мной, проворно, ходит по пятам,
Хозяйка ночи, улыбнувшись тихо,
Глядит настырно из оконных рам —
В домашнее тепло вползает морок,
В нём люди обессиленные спят,
И только мягкий свет внутри лампад
Напоминает, кто мне в мире дорог.
И в этот миг из черноглазых ниш
Крадётся перебежками, но ловко,
Кичливая, раскормленная мышь
И бьёт по жизни серой мышеловка.

Хранитель, объясни и напиши,
Мне не понять теченье нашей жизни.
Мы гибнем в затяжной дороговизне,
Мы в пересудах только хороши,
Не думая о страстной укоризне.
Случалось я бросал и предавал,
И путались у ног моих интриги,
Но не был я героем высшей лиги —
Я брал на миг недолгий интервал
И силы черпал из отцовской книги.
Я жизнью громкой пропитался вволю,
Я вдаль смотрю, ни капли не дрожа,
Сердито пью и, закусив с ножа,
Иду на свет по царственному полю,
И надо мной святые сторожа.

Какая в длинной жизни перспектива?
Сидеть в тепле, работать за столом
И размышлять отважно и пугливо,
Таращиться на капли за окном.
Всё рифмовать и составлять конспекты,
И понимать, что жизнь —
сплошной урок,
Взирать, как переулки и проспекты
Считают каждый сброшенный листок.
И ждать покорно ангельского сыска,
Пересчитав грехов своих тома,
В которых жизнь —
дрожащая курсистка —
Причины горя прячет от ума.
Предвосхищать перерожденье смысла,
Который не постигнуть мне никак,
И видеть, как звезда любви нависла
И свет читает полутьме кондак.
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Денису Непомнящему

Былое, не оставив похвалы,
Уходит в безнадёжное далёко.
Мне на мгновенье стало одиноко,
И сквозь деревьев дымные стволы,
Вселенское ласкало землю око
И пахло смертью века от золы.
Я мир делил на сферы, полусферы,
И сердце, словно вечный духовник,
Развязывало дерзкий мой язык,
И я не понимал пределов меры,
Со мной скандалил ветер-временщик,
Крушивший парки, улицы и скверы…
И ливень бил по городу жестоко,
Навязывал в горячке полутьму,
Всё рассказать хотелось, но кому?
Воде, осевшей в недрах водостока?
Или, быть может, небу самому?
Мне вечер не оставил ни намёка.
И руку друга я при встрече жму…

В который раз, давая кругаля,
Срываешься в желании проститься,
Но для меня ты всё же крепостница,
Я– Солнце, ну а ты — моя Земля.
И каждый раз, поглядывая ввысь,
Испытывая облачные страсти,
Мечтая оторваться хоть отчасти,
Ты слышишь шёпот ангельский:
смирись!
И ты летишь, пока ты крепостница,
Но знаешь: расставанья час придёт,
И ты исчезнешь из моих широт,
И сможешь в экзосфере раствориться.

ХРИСТОРАДНИК
«Какой доверчивый придурок!» —
Разнёсся шёпот по дворам,
Он подобрал в грязи окурок,
Поднёс к обмётанным губам.
Он был убог, улыбчив, жалок,
Он попрошайка, нищеброд,
Любимец стариков и галок
Он христорадник, идиот.
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Погонят все его в три шеи —
Он удаляется, боясь.
И в глубине пустой аллеи
Он ощущает с небом связь.
И, чтобы быть ко всем поближе,
Он молится один за нас
Под плач небес в застывшей жиже
В безлюдный час.

КЛИКУНЫ
Зачем уносят счастье кликуны
В исчадие трагических промоин.
Как небо, я растроган и расстроен,
А в сердце дни тепла не спасены.
И с чувством подрастающей вины
Живу во сне, как неубитый воин.
Такой удел по мне, и что такого?
Я не считал свой временной запас,
На краткий миг даровано мне слово
В момент, когда томительно погас
Осенних ливней обнажённый час,
И не осталось ничего живого.
Но прокричат, как трубы, кликуны,
Раскидывая надо мною крылья,
Что нет в ушедшей осени вины,
Что все мы будем скоро спасены
От жёлтых снов и алого бессилья
В святых отрогах горней стороны.

ВЕНЕЦ
Иеромонаху Макарию (Комогорову)

Меча неведомого сила
Вошла в меня по рукоять.
Скажи, когда всё это было?
Мне больше нечего терять?
И почему на перекрёстке
Священных праведных путей
Не вижу русских я людей,
А лишь огонь в кровавом воске.
И почему мой дух-кромешник
Стоит один у Царских врат,
Скрывая поугасший взгляд,
Сжимая вечности трехсвечник.
И почему от колоколен
Исходит звучный перезвон?
И почему я вечно строен
И в крест святой перерождён?
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Санкт-Петербург

ВЛАДИМИР ШЕМШУЧЕНКО

И надо же было такому случиться!
Увидит разор, закручинится мать…
Лежит на боку в огороде теплица,
Ей снится, что кто-то идёт поднимать…

Ночь у камина. Весна.
Что-то сегодня не спится.
Звёздная колесница
Мчится в проёме окна.
На пол упал уголёк
И потемнел, остывая.
Псина сторожевая
Вдруг заворчала у ног.

Апрельское утро грачами озвучено.
Уходит в подлесок туман, не спеша.
Ещё две недели —
и скрипнет уключина,
И лодка пригладит вихры камыша.

Тонкий ломается лёд —
Кто-то под окнами ходит.
Что-нибудь произойдёт
Или уже происходит…

Ещё две недели — и синяя Ладога
Натешится вволю, подмяв берега,
И в небе проклюнется первая радуга,
И рыба пойдёт нереститься в луга.

Подтаявший снег провалился в теплицу,
Вконец отлежав за полгода бока…
Уверен — ему там неплохо лежится —
Вороны не топчут и нет сквозняка.
А мне почему-то сегодня не спится,
Сижу у окна и гляжу в темноту…
Лежит на боку в огороде теплица,
Неловко коленки прижав к животу.
Фонарь на столбе,
как замёрзшая птица —
Дрожит на ветру и не может взлететь…
Лежит на боку в огороде теплица
И даже не хочет чего-то хотеть.
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И ветер с Невы, как глоток Vana Tallina,
Гортань обожжёт… А пока среди льдин,
Как спящая женщина,
дышит проталина
С лиловым цветком на высокой груди.

Сугробы оплыли, как сальные свечи.
Собака уже не грустит в конуре,
А грязные лапы мне ставит на плечи…
Вот дура! Поляк бы взорвался:
Пся крев!
Да что с неё взять, если талые воды
Под окнами бродят, как в бочке вино,
И в лужах цветут нефтяные разводы,
И вынес сосед первый раз домино.
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И вдрызг разругались
соперницы-кошки,
Изрядно помяв меховые манто…
Вот глупые твари!
Свернуть бы им бошки!
Семь лет обещаю, а им хоть бы что!
Ударились в бегство… Свалили фиалку…
Горшок на куски! На паркете земля!
И мне до того вдруг себя стало жалко,
Поскольку услышу: Не надо ля-ля…
Собрать черепки — это плёвое дело,
И пол подмести не составит труда.
Всю зиму фиалка цвести не хотела…
А тут расцвела — отошли холода…
Я новый горшок принесу из подвала,
И, чтоб на упрёки не отвечать,
Жену обниму как ни в чём не бывало…
Фиалка не выдаст… И кошки смолчат…

Вот брякну в сердцах: «Не до сна!»
И двину из греков в варяги,
Минуя весёлый Париж,
В котором полно чернокожих,
Где снежные хищники с крыш
Не падают на прохожих,
Где каждый пугливый сугроб
Сметанен и даже — творожен,
И всякий любовный микроб
Опознан и уничтожен,
И веник у них не цветёт,
А наш, посмотри — расцветает…
Любимая, я — идиот —
Европа стихи не читает!
Не смейся, родная, прошу!
И пусть непростительно трушу,
Я лучше тебя напишу —
Слушай…

2
Черёмуховый обморок.
Безумье соловья.
Подслеповатый дождь,
шагающий по крыше.
Скучают во дворе верёвки для белья,
И слышно, как земля волнуется и дышит.
На цыпочках рассвет
по лужам пробежал
И в спешке обронил
шикарный куст сирени —
Он долго на ветру качался и дрожал,
Роняя на траву причудливые тени.
Откуда ни возьмись нагрянули скворцы,
Снуют туда-сюда — и важные такие…
И тотчас воробьи (на что уж храбрецы!)
Забыли про свои замашки боевые.
И, кажется, что зла на свете вовсе нет,
Зато добра вокруг — невыпитое море:
И от костра дымок, и яблоневый цвет,
И соло василька
в большом цветочном хоре…

МАРИНЕ
1
Скрипит под ногами ледок.
Чирикает воробьишка.
Меняет и наш городок
На плащик худое пальтишко.
Любимая, вот и весна!
Снега уползают в овраги…
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Растолкал облака ветерок.
В небе солнышко — мордочка лисья.
Прилетели ко мне на порог
Опалённые инеем листья.
Смёл на землю — чего их беречь —
Отгуляла пора листопада!
Я хотел эти листья поджечь,
А жена мне сказала: «Не надо…»
Лист озябший согрела в горсти
И поправила чёлку рукою,
А в глазах отразилось такое,
До чего мне вовек не дойти…

3
Ночь из двора-колодца
Вычерпала людей.
Снега хочется! Солнца!
Где моё солнце! Где?!
Мне не угомониться —
Пасынку Караганды,
Лижет луна-волчица
В полночь мои следы.
Свет твоего оконца…
Сорок ступеней — в миг!
Снега хочется! Солнца!
Рук твоих, чёрт возьми!

INFINITE

53

Художник поставит мольберт
И краски разложит, и кисти,
А я — двадцать пять сигарет —
И с ветки сорвавшийся листик.
Мы будем сидеть vis-a-vis,
Пока не опустится темень.
И ради надмирной любви
Пространство раздвинем и время.
Мы будем глядеть в никуда
И думать о чем-то неважном:
Сквозь нас проплывут господа
В пролетках и экипажах —
Улыбки сиятельных дам,
Смешки, шепотки одобренья,
Последним проедет жандарм,
Обдав нас потоком презренья.
А ночью в дрянном кабаке,
Где слухи роятся, как мухи,
Он — в красках, я — в рваной строке —
Хлебнем модернистской сивухи,
Забудем, что есть тормоза,
Сдавая на зрелость экзамен,
И многое сможем сказать
Незрячими злыми глазами.
И к нам из забытых времен,
Из морока рвани и пьяни
Подсядут: художник Вийон
И первый поэт Модильяни…

И жмутся поближе к теплу…
Я телеторшер зажигаю,
И тень оживает в углу.
Надсадно гнусит под сурдинку…
(Наверно, так сходят с ума).
Ну, хватит!
Дочурка, Полинка!
Сегодня ты будешь — зима!
И слышу… Нет… Чувствую кожей
(Как впавшее в спячку зверьё) —
Протопали где-то в прихожей
Весёлые ножки её.
Да, папа… Я куклу купала…
Пусть сохнет…
Подвиньтесь, коты…
Смотри, чтоб она не упала…
Кто греет сегодня цветы?
Любуюсь — и дочь, и подруга…
Ну как ей не скажешь, любя:
Беги, голенастая вьюга,
Я всюду услышу тебя!

2
Не жар-птица в Неву уронила перо,
Не сошла на прохожих
небесная манна —
В Петербурге у нас подорвали метро…
Рана!
Телефон, как змея…

ПОЛИНКА
1
Разбухли от сырости двери.
У ветра повадки судьбы.
Не видел бы, вряд ли поверил,
Что лужи растут, как грибы.
Чахоточный март на исходе.
Смиряюсь…
Сказал же поэт,
Что нет безобразья в природе…
На нет и суда у нас нет.
И всё же камин разжигаю.
С полешка стекает слеза…
Дыханьем огню помогаю.
Коты округляют глаза.
Расселись.
Глядят, не мигая,
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Он ужалить готов…
Сердце лопнет сейчас
от малейшего звука…
Позвони!
Хоть дыханье услышу без слов…
Мука!
Пальцы, как не мои…
Длинный, длинный гудок…
Вечность тянет своё
в исполнении сольном…
Никогда ещё не был я так одинок…
Больно!
Телевизор безжалостно ходит по мне,
Тычет в душу, в глаза —
крики, слёзы и стоны…
А в ушах, как стеклом по железу,
лишь — «…вне
Зоны…».

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ
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Санкт-Петербург

НИКОЛАЙ КУКОВЕРОВ

Вот пахарь внял сохе у борозды,
И трелью заливаются дрозды,
Где кот учёный грезит Лукоморьем.

ВЕНОК СОНЕТОВ
КУРСКИЙ СОЛОВЕЙ
Посвящается Афанасию Фету

1
Узрел с вершин лазоревый залив,
Явившись в мир, волнением охвачен,
Сады в цвету, их лик полупрозрачен,
Встречай певца, страна полей и нив.
Незваный гость, как вихорь тороплив,
Пронзает окоём во след за шквалом,
Ликуют птицы, млея в блеске алом,
Купаясь в пантеоне слов и рифм.
Мой друг, пора подумать о былом,
Вот лунь проплыл, не шевеля крылом,
В блаженный мир сиреневой лазори.

3
И соловьи поют на косогоре,
Свою красу застенчиво храня,
И лучше нет земного бытия,
Когда огонь присутствует во взоре.
Здесь ночь нежна,
но с днём летящим в ссоре,
Трещит сверчком пылающий камин,
В котором отражается жасмин,
Цветущий в экзотическом узоре.
Явился в мир смиренный и покорный,
Пусть нынче разгулялся
ветер вздорный,
Зовёт и манит яблочный налив.

Зелёный луг — паши да борони,
Но манят ввысь вечерние огни,
Где блещут перламутровые зори.

2

Ужели я вернулся в мир каштанов,
Когда заря является нежданно,
Сдвигая даль под сень плакучих ив.

Где блещут перламутровые зори,
Блажен поэт в полях медовых трав,
Скрипят коростели окрест дубрав,
И пробудились рощи на угоре.

4

Здесь месяц отражается в фарфоре,
И клёном упивается ветла,
Вполголоса поют перепела,
И ласточки летают на просторе.
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Здесь цапли строят гнёзда у болот,
И жук с жучихой водят хоровод,
И соловьи поют на косогоре.

Сдвигая даль под сень плакучих ив,
Любил и я грозу в начале мая,
Взывал к богам, глаголы воздымая,
Как друг степей Тавриды — дикий скиф.
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Остановлюсь в садах лиловых слив,
Да будет день и вечер фиолетов,
Здесь всё в цвету, и хороводит лето,
И воробей сегодня говорлив.
Блажен оставить людям арабески,
Глаголами раскрасив перелески,
Степным орлом над миром воспарив.
Поэт не зря талант и силы тратил,
Стуча по древу, как вертлявый дятел,
Кляня судьбу, похожую на миф.

5
Кляня судьбу, похожую на миф,
Не радует печальный звон гитары,
Блажен хотя б остаться
в письмах старых
Надеждами, как узник замка Ив.
Судьбина зла — то пропасть, то обрыв,
Но век земной закончится не скоро,
Ужель беду накликал чёрный ворон,
Когда мою ладью несло на риф.
Живи поэт, израненный, как зверь,
С невосполнимой тяжестью потерь,
Пока осталась в памяти отрада.
Любовь, как грозный
яд пустынь — анчар,
Поверженный холоп волшебных чар,
За миражом гонялся льда и хлада.

6
За миражом гонялся льда и хлада,
Не распознав святой любови суть,
Которая явила Млечный Путь,
И в розовых осталась анфиладах.
Не надо мне ни серебра, ни злата,
Живи, коль жив воспоминаньем встреч,
Слагай и пой, да Фебу не перечь
И наслаждайся красотою сада.
Вернулся в мир подлунный острослов,
Где жимолость узрел чертополох
Под сенью золотого листопада.
Пробился через призрачную даль,
В былом узревший белую вуаль,
Чтоб в зарослях воскреснуть
винограда.
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7
Чтоб в зарослях воскреснуть винограда,
Сияла ночь, луной был полон сад,
Здесь мир земной и нет пути назад,
Блажен восход присутствием заката.
Горит свеча, чуть теплится лампада,
Любовь жива и нет любви иной,
Здесь всё как встарь пропахло
стариной,
И облака, кудрявые, как вата.
Здесь музыка чарует Берлиоза,
Любовь тая, как утренняя роза,
И по зиме скучают снегири.
Здесь сад ночной уснул,
видений полный,
И я молчу смущённый и безмолвный,
Любовь свою навеки сохранив.

8
Любовь свою навеки сохранив,
Сойди с небес, мне нынче одиноко,
Украсят розы непослушный локон,
Вишнёвый сад да ночка на двоих.
Исчез во мгле разлучник —
чёрный гриф,
Поднявший вихрь
над облаком волнистым,
И ты сошла, украшена в монисто,
Туда, где конь гуляет златогрив.
Пою любовь свою из года в год,
И пусть грозит дождями небосвод,
Где стаи птиц водили хороводы.
Стою перед тобой до боли чист,
Как в музыке маэстро Ференц Лист,
Воспел любовь и красоту природы.

9
Воспел любовь и красоту природы,
Пою её, похожую на сон,
Блуждая там, где веет Аквилон,
В пергаменте небесной позолоты.
Иных уж нет, никто не спросит —
кто ты?
Остановлюсь у призрачных ракит,
Вот старый дом — незыблем, как гранит,
Поэта ждёт — приверженец свободы.
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Приветствую тебя, мой старый друг,
Свидетель неизбежности разлук,
Узревший молодых побегов всходы.
Присниться же — ловлю в реке форель,
Воспевший, как художник Рафаэль,
Своей судьбы закаты и восходы.

10

Никто не спросит — Фёт ты или Фет ты,
Блажен поэт, как встарь, пахать да жать,
Но от судьбины мне не убежать,
Когда тебя произвели в корнеты.
Взрастил в садах весенние цветы,
Но важно то, что людям даришь ты,
Не мне гулять, мой друг у речки Леты.
Я знаю точно — истина в вине
Коль суждено с собой наедине
Встречать в полях янтарные рассветы.

Своей судьбы закаты и восходы
Вечор поэт навеял мне Шекспир,
Узрев во мгле цветущий Кашемир,
Укрывший от душевной непогоды.

13

Продлится жизнь, какие наши годы,
Пора, мой друг, пора, вставайте, граф,
Явить в своих садах раздолье трав,
Забыв на миг болезни и невзгоды.

Встречать в полях янтарные рассветы,
Блажен на побережье голубом,
И мадригалы вписывать в альбом
Для милых дам, влюблённых в эполеты.

Восстал в огне любви,
как ландыш первый,
В садах Семирамиды иль Эвтерпы,
Пою любовь и это всё о ней.

Танцуют дамы, в краски разодеты,
Рояль открыт, сейчас войдёт она,
И меркнет бледнолицая Луна,
Когда красой повержена Джульетты.

Остановлюсь вблизи речных излучин,
Когда кичливый ум борьбой измучен,
Певец страны берёзовых ветвей.

Огнём земной Любви займётся факел,
И, может быть, навек в небесном браке,
Соединит влюблённых Гименей.

11
Певец страны берёзовых ветвей,
Мой друг, явиться в мир имею честь я,
Несчастный сын убогого поместья,
Здесь мой причал и нет его родней.

Сойдёт звезда в пределах Херсонеса,
Пока горит для нас Огонь Зевеса,
Где пел когда-то курский соловей.

14

Отрадно мне седлать своих коней
И упиваться музыкой Шопена,
Пока золотоликая Селена
Ликует в сонме призрачных огней.

Где пел когда-то курский соловей,
Лечу стремглав к земной до боли музе,
Пытаясь разрубить Гордиев узел,
Среди дубрав и старых тополей.

Сбегу туда, где аист гнёзда вьёт
И пчёлы собирают сладкий мёд,
Блажен поэт величием планеты.

Найду любовь по утренней заре,
Когда степной орёл взлетит над молом,
Но лучше пробуждать сердца глаголом
Чем на зелёном нежиться ковре.

Я всех простил, кто злобу источал,
Здесь мой приют и мой земной причал,
Явился в мир, и беды мне не беды.

12
Явился в мир, и беды мне не беды,
Струной Эола, веря в чудеса,
Ещё шумят прозрачные леса,
Где отдыхали праздные поэты.
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Поэты высоты штурмуют выси,
Пора, мой друг, меня зовёт Элизий
С блаженными героями Земли.
Морской прибой и красоту Эллады,
В кругу поэтов пушкинской плеяды, —
Узрел с вершин лазоревый залив.
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Москва

ИРИНА ДЕНИСОВА

Стихотворенья словно облака
Опустятся на плечи. И туманом
Они придут к тебе издалека
Таинственным прозрачным
караваном.
Опутывают паутиной слов.
Как птицы, зачирикают беспечно.
Зашелестят в предчувствии томов.
И ты перо вновь окунаешь в вечность.
И взор опять свой устремляешь ввысь,
Где зарождаются они спонтанно.
Берутся вдруг откуда ни возьмись,
Заговорят поспешно и гортанно.
Тебя проймут до мозга и костей,
Обнимут крепче преданного друга,
И ты замрёшь в предчувствии вестей,
Как будто поле в ожиданьи плуга.
21 января 2019 года

Ольге Олгерт

Я знаю, Кто ведёт твоей рукой.
Тебя уводит Он в тот край
безбрежный,
Где мiр и жизнь, поэзия, покой…
И лик Его прекрасен, безмятежен.
Здесь сны цветные, ярок белый свет.
Шуршит перо, не отрываясь, пишет.
И ты всегда на всё найдёшь ответ,
И вечность за плечами тихо дышит…
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Бокал, листок и роза на столе,
Улыбка, слезы, и тягучи вздохи,
И звук крыла знакомого во мгле,
И счастья неслучайного всполохи…
28 октября 2018 года

ТАРХАНЫ
Как в мегаполисе возьмёт тоска,
Когда затихли старые фонтаны,
И хмуры здания и облака,
Садись на скорый. Поезжай в Тарханы.
Постигнешь мiр совсем в ином ключе,
Здесь взор поэта, шаг его услышишь…
Увидев лист на каменном плече.
Ты вновь поймёшь,
что не напрасно дышишь.
Пройдёшь аллеей — он по ней ходил,
Взмахнёшь руками и взлетишь,
пожалуй,
Охватишь взором край,
что сердцу мил,
Как ясно всё: для счастья надо мало!..
Уже заснули осенью пруды,
А рыба плещется, и пахнёт мёдом.
Так было много всякой ерунды —
В Тарханах жив дух русского народа.
Откроется всё просто, без оков
Заезженного в городе сюжета.
Опять под говор пьяных мужичков
Пора читать великого поэта!..

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ
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Молочный свет безмолвных фонарей
На снег упал, как будто белый саван.
И череда ночей и ясных дней
Напомнила опять о самом главном.
О том, что жизнь конечна. Ну и что ж?..
О том, что радостна, порой — печальна.
Как сердце памятью не растревожь,
Всем предстоит маршрут
не очень дальний.
И на извилистой дороге той
Так важно не утратить дух и душу.
И поклониться Троице Святой,
Кто б ни пытался благодать нарушить.
Знать, помнить и любить. За той чертой
Нас встретят те, в которых сомневались.
Но милый друг, ты погоди, постой!..
Еще дела насущные остались.
Быть благодарным и дарить добро.
Утешить тех, кто залился слезами.
Раздать и золото, и серебро —
Готовиться ко встрече с Небесами.

Был тёмным день. И кроткие листы
Покорно гнили, тихо умирали.
Приобретая смутные черты,
Земля и осень уплывали в дали.
За ту границу, где в одно слились
Причины, радости, забавы, беды,
Где в жаркий день в июле собрались,
Объединившись в прайд, велосипеды.
Мечты о счастье стынут на ветру.
И чувства охладели и замёрзли
Зима идёт по сизому ковру.
И стонет дуб, как будто бурый гризли.
Воспоминания о летних днях
Покинули. Так улетают птицы.
Опять колышет воздух жёлтый прах,
И в городе печалью метит лица.

11 января 2017 года

Свобода не всегда бывает той
Красивой женщиной на баррикадах,
Наполненной надеждой и тоской,
Не знающей пока о муках ада.
А те, кто за свободу умирал,
Не ведали, чем битва обернётся:
Что судьбы их развеет серый шквал,
Как много жизней завтра оборвётся…
Боролись всё за призраки и миф,
Что обещали им уста кривые.
И снова в предвкушении затих
Весь мир, что режут вновь мастеровые.
Свобода обернётся темнотой,
Разнузданностью, ужасами, кровью.
И послесмертной жуткой немотой
Гробов, что пропитались канифолью.
Она лишь окрыляет молодых,
Которых ждут соблазны и дороги.
Не понимают до волос седых —
С косой стоит свобода на пороге.

Дому-музею им. М. Ю. Лермонтова
на Молчановке

Окно особняка — портал в иную быль,
В другие мир, века и измеренья.
Сдувает ветер перемен седую пыль
Под проводов навязчивое пенье.
Несется за окном стремительная блажь,
И город мчит, себя не берегущий.
И древнюю Москву берёт на абордаж
Пиратский девеллопер вездесущий.
А здесь, в особняке —
застывший циферблат.
Остановилось время на столетья.
Поэта призрак бродит наугад…
Чернильница скрывает междометья…
Кисейный занавес,
вобравший воздух в грудь,
Вздыхает кротко о годах прошедших…
В столицу, в мегаполис
точно как-нибудь
Вернется гений, вновь себя обретший.

12 ноября 2019 года

25 октября 2019 года

2 июня 2019 года
19 ноября 2019 года
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Нижний Новгород

ОЛЕГ РЯБОВ

Ветер денежки считает на осине,
На осине желтой, розовой, осенней.
Заросла густой осиною Россия
Вся, и тут уже не жнут, уже не сеют.
Ну, а вечером над лесом мальчик-месяц
Выйдет, но и он — увы, совсем не весел:
Страшно, только никуда уже не деться,
Если столько натворил, накуролесил.
Ночью темной филин ухает над ухом.
Пусть я с филином — не будет одиноко.
Вот мои — и лес-старик, и ночь-старуха,
И неведомая дальняя дорога.
Заповедные дороги-перепутья,
На ночь глядя, в никуда, через Россию —
Их так много,
что пройдешь и позабудешь
Или в изумлении рот разинешь.
Я их часто и со страхом, и со смехом
Проходил. Вот, как монетки посчитает
На осине друг мой, ветер-неумеха,
Мы пойдем с ним,
а куда — пока не знаю.

Георгию Молокину

В бокале плавала луна
Желтее, чем желток яичный.
Была загадочно полна
Ночь превращеньем необычным.
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Вниз с потолка свисала тень
От старой одинокой груши,
И женщина мне в темноте
Шептала что-то — я не слушал.
Там, за окном спала земля,
Спала сирень, волненье пряча
Во тьме. И верно, только для,
Меня заметив, что-то знача,
Собрались шорохи в кружок,
Они о чем-то толковали
Так весело, так хорошо,
Что и не передать словами.
День, год, сто лет, тысячелетье —
Какое счастье на Земле
Жить, и вот так на пике лета:
Ночь, сад, бутылка на столе,
И женщина — чем не мечта!
Часы устали и отстали,
А могут вскоре даже встать…
И плавала луна в бокале.

Желтеет желтая синица
На подоконнике, снаружи,
А то, что это всё же птица,
Я только нынче обнаружил.
Всю зиму думал, что она
К зиме живое приложенье,
Но вот уже идёт весна,
А у синицы продолженье.
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Вперед зовёт весна, назад
Я не переверну страницу —
Вон, как блестят в твоих глазах
Большие синие синицы.

А ведь я не про память,
а я про морщины,
По которым мы юность свою растащили,
По которым мы юность свою утопили,
А ведь мы с тобой были,
наверное — были.

ПРЕДРАССВЕТНОЕ
По комнатам всё ещё сумрак ночной
Гуляет, но, медленно тайну теряя,
Он тает, он знает, что он обречен:
Рассвет уже топчется с самого края.
Всё спит, но заря уже не далеко,
Хотя ещё и полумрак, но загадки
Уже разбегаются резво, легко
И сразу же прячутся в тени и в складки.
Пока ещё в комнатах, теней ночных
Пугаясь, шарахаются, натыкаясь
На стулья, неведомой величины
Домашние, самые древние тайны,
В которых и легкость растаявших снов,
И нежность, и грубость,
и неповторимость
Тех слов, что обычно в основе основ
Прелюдий любовных
и дерзких экстримов.
Но вот, уже тени ползут под кровать,
Под стол, под диван,
высыхающей лужей
Они растворяются, значит — пора:
Закончилась сказка, и я ей не нужен.
А, сказки, ой — строго за нами следят,
И не отпускают нас и проверяют
Мечтой о жар-птице и иглами льда,
Что, сердце пронзая, доводит до края.

В. П.

Наши годы, увы, — птиц осенняя стая,
Мы друг друга на улице и не узнаем,
Поглупели и стали старей,
а не старше —
Даже мимо пройдём,
мимо юности нашей.
Ты не помнишь, а я тебе что-то не верю –
Только верю, что ты,
притаившись за дверью,
Так же трудно надсадно
насилуешь память,
Обжигаясь и ранясь в азарте шипами.
№ 11, 2020

Спит дом, спит сад, а под горою
Спит камышом заросший пруд,
Спишь половинкою второю
Ты, но проснёшься поутру.
Спит кот, спят на насесте куры,
Спит, но во сне поёт петух —
Кому поёт? Вот так же сдуру
И я пишу — кому пишу?
В тумане спят луга, озёра,
А дальше спит земля окрест.
И даже не окинешь взором,
Не перечислишь этих мест.
Лишь беспокойною хозяйкой
Луна ведёт ночной дозор:
Усевшись на веранде зябко,
Плетёт серебряный узор.
Не уроню пустого слова —
Так лаконична эта ночь:
Всё спит, и только, видно, снова —
Мне спать сегодня не дано.

В чай опрокину колечко лимонное —
Сразу изменится вкус!
Вязнет на дёснах прокисшей соломою
Да нагоняет тоску.
Вроде тепло, и домашнего духа
Бродит по комнатам тень,
Мягко, незримо, для нашего уха…
Может, потом в темноте?
Может, потом ты придешь —
всё изменится,
Свежий я чай заварю.
Хочешь — могу
с земляничным вареньицем?
Хочешь — изюм и урюк?
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Только во рту от лимона оскомина —
И догорает заря.
Это такое желанье нескромное,
Странное, может быть — зря!..

В окопах нас не убивали,
Не арестовывали ночью.
Мы по ночам тряслись в трамваях,
Стихи читая всяким «прочим».
Мы по подъездам пили вермут
И беззаботно целовались,
А наших девочек примерных
Уже не помню, как и звали.

Нас не догнала вонь доносов.
Не зная холода ГУЛАГа,
Мы жизнь прожили очень просто
И часто с холостой отвагой.
Нам жизнь не подставляла выбор
Безумный: совесть или слава.
Мы все дружили — ну, а вы бы
Сменяли б дружбу на халяву?
Но вот пришла пора печали —
Мои друзья грозят мне карой.
Мы ж ни за что не отвечали;
Так отчего же эти свары,
Которым всем цена — копейка?
А без ума, вся удаль — в злобе!
Так пожелайте ж мне успеха,
Радетели о Русском Слове.
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имперском Петербурге Коломна была чем-то вроде «спального района», удалённого от столичной пышности и суеты.
Даже теперь она, хоть и входит в исторический центр, поражает тишиной и размеренностью жизни. Туристы, мечущиеся
в треугольнике между Казанским собором, Дворцовой и Исаакиевской
площадями, сюда добираются редко. А если и доберутся, обычно натыкаются на этот храм случайно.
Со скромным достоинством устроившись прямо на набережной канала
Грибоедова, он окружён гораздо более величественными «культовыми
сооружениями». Два грандиозных купола с двух сторон довлеют над крышами — старое золото Исаакия и синева в серебряных звёздах Измайловского собора. С третьей — золотая стрела колокольни Николы Морского.
Да еще в двух шагах — Большая хоральная синагога, с которой наш храм
малоосведомлённые люди иной раз почему-то путают.
Но если увидеть Свято-Исидоровскую церковь вдруг, например, с Аларчина моста выше по течению канала, или стоя на его набережной чуть
ниже, — поразишься сдержанной, благородной, истинно питерской красотой палевых стен и бледно-зелёных куполов. В ясную погоду чистые
линии и колорит здания чудно гармонируют с неярким северным небом.
Кажется, что храм этот стоит на своём месте, стоял на нём всегда и простоит вечно. Как-то забываешь, что ему всего немногим больше ста лет,
и из них он почти шесть десятилетий при коммунистах не был храмом,
даже лишался глав…
Но лишь обладая зрением духовным, можно увидеть храм сей в полной его славе — в сияющем сонме святых и мучеников, прикоснувшихся
к нему в разное время. Даже в разныеэпохи.

ТЕОГРАД. 8 января… года (год девятый явления Теоса миру)
Отец Исидор нёсся с верхнего уровня города в громыхающей, трясущейся, набитой угрюмыми гражданами капсуле трубометро. Его путь
лежал на средний уровень, до сих пор в просторечии зовущийся Староград или — в последние годы обычно шёпотом — Петербург. Официальным же его обозначением было Уровень-4.
Сам отец Исидор (гражданин 25/1312/842–2/388–11/442) жил на Уровне-3 — не в самом плохом месте. Там были ячейки чиновников, служащих
государственных контор, врачей, торговцев с небольшим капиталом.
Словом, тех, кого раньше называли «средний класс». Ещё там жили
жрецы всех признанных в Глобальном Отечестве конфессиональных
единиц. А отец Исидор был жрецом. По крайней мере, это следовало
из его идентификационного номера. Из него много чего следовало:
принадлежность к одному из 58 гендеров, уровень лояльности государству, уровень личного благосостояния, коммерческая и общественная
целостность, судебная достоверность. Словом, всё то, из чего складыва№ 11, 2020
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ется социальный кредит, ставший основной существования населения
Глобального Отечества.
У отца Исидора он, к слову, был не то чтобы очень низок, но и не весьма
высок. Да и не мог быть слишком высоким — учитывая конфессиональную
единицу, к которой данный гражданин принадлежал.
Если же проверяющим понадобится более детальная информация,
в личный код был вставлен пароль, по которому её можно было получить
в служебной сети.
Впрочем, от большинства проверок имелась возможность избавиться.
Следовало лишь при трёх свидетелях выразить желание ввести в свой
номер три дополнительные цифры и получить их. Тогда личная информация уже не будет настолько доступной. Хотя, конечно же, кому положено,
добудут её за считанные секунды. Но отец Исидор не хотел накладывать
на себя три эти цифры…
Вагон дёрнулся, резко остановившись, и двери сразу же распахнулись.
Трудящиеся резво высыпали в фильтрационный туннель. Они стремились
занять очередь к блокпосту с идентификатором, чтобы как можно быстрее
пройти формальности. А то, не попусти Теос, ещё и на работу опоздаешь!
Для любого гражданина, занятого на госпредприятиях — а таких было
большинство, и год от года становилось всё больше — это могло закончиться катастрофой.
— Следующий! — рявкнул Друг закона в чёрно-синей униформе, требовательно вскинув сканер.
Сияющий над ним голографический бюст Теоса, скрывающий гнёзда
рельсовых пулемётов, с отеческой улыбкой воззрился на отца Исидора.
Тот молча протянул руку. Сканер опустился на неё и мгновенно считал
информацию с вживлённого чипа.
— Проходи… Жрец, — охранник недобро царапнул взглядом по щуплой
фигуре священника.
Впрочем, тот к такому давно привык и с облегчением вырвался из сектора контроля на свежий воздух.
Таковым его, впрочем, называть было не очень-то верно. Залитая резким белым светом солнцеламп, продуваемая искусственным ветерком,
территория Уровня, конечно, напоминала открытое пространство, однако
трудно было забыть, что на самом деле все эти улицы, дома, реки и каналы
находятся в огромном помещении. И что помещение это отделено от настоящего солнца и настоящего воздуха ещё тремя городскими уровнями,
скрытыми далеко наверху в плотном мареве смога, в котором иногда
мелькали серебристые всполохи дронов. Может быть, дело было в затхлом
привкусе воздуха, может быть, в неестественной приглушённости звуков.
Даже потоки трудящихся передвигались тут, издавая лишь негромкий шорох.
Отец Исидор не был за чертой города со времён обучения в семинарии,
но прекрасно ощущал разницу между настоящим миром и этим…
«Склепом», — возникло в нём холодное старинное слово.
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— Господи, помилуй, — прошептал священник и встал на движущуюся
дорожку, текущую в нужном ему направлении.
Кое-кто в толпе, движущейся вместе с ним, бросал косые взгляды на его
подрясник, но никто не сказал ему ни слова. Граждане были приучены,
что если кто-то свободно ходит в странной одежде и его не увозят в безвестность Друзья закона, значит, так положено и нечего по этому поводу
много раздумывать.
Он сошёл с дорожки у одного из красивейших храмов Теоса — с голубыми
стенами, пятиглавого, с отдельно стоящей башенкой, оснащённой золотым
шпилем с парящим над ним изображением Теоса Благословляющего. Отец
Исидор знал, что некогда этот храм принадлежал его конфессиональной
единице, однако вслух говорить об этом было не рекомендовано.
Священник зашагал к своему храму по набережной канала, скользя
взглядом по матовым пластиковым плитам, скрывающим ядовитые воды. Покрытие было герметичным, но ужасный запах всё равно проникал
сквозь него, заставляя ускорять шаги. В гидросистему четвёртого Уровня
стекались нечистоты и химические отходы со всех остальных Уровней. Долго
выдерживать этот густой смрад было невозможно, да и попросту опасно.
Храм возник перед ним, как всегда, неожиданно. Настоятель, тоже
традиционно — и бессознательно — приостановился, чтобы бросить восхищённый взгляд на гармоничную композицию желтоватых стен и зелёных
куполов. Даже в мертвенном свете солнцеламп здание было прекрасно.
Отец Исидор ускорил шаги, предвкушая встречу.
ДЕРПТ (Юрьев). 1 января 1472 года (лето от сотворения мира 6980)
— Нам же, братие, подобает быти храбрым, яко добрым воином Христовым и душа своя и телеса своя Христа ради предати на скорби и беды
до последняго издыхания и страдати о вере противу неверных.
Отец Исидор строгим взглядом обвёл внимающую ему паству.
Невысокого роста, худощавый, с длинной, но редковатой седой бородой,
он не производил бы на людей сильного впечатления. Если бы не его сияющий из глубоких глазниц бездонный и твёрдый, словно адамант, взгляд.
Но вот говорил он вовсе не так, как написано, а на одном из местных
диалектов — потому что большая часть его паствы, да и сам священник,
были маарахвас, люди этой земли. Да, стояли в храме и жители Русского
конца Дерпта, как немцы называли Юрьев, но много больше было местных
крестьян, которым отец Исидор усердно проповедовал Евангелие. Иногда,
конечно, на службе у Святого Николы, где настоятельствовал отец Исидор,
бывало больше русских — когда приходили купцы из Пскова и Новгорода.
Однако в начале января их в Дерпте почти не было.
Впрочем, смысл проповедей отца Исидора не менялся, говорил ли он
по-русски, по-немецки или на диалектах этих мест. Владеющие городом
латиняне подвергали местных православных тяжким стеснениям. Немцы
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не только выкрикивали ругательства и плевали в русских попов на улицах.
Порой кнехты налетали на деревни с православными крестьянами, грабили, насиловали, жгли. Иногда и на храмы Божии набегали, драли ризы
со святых образов, запихивали в солдатские мешки священные сосуды.
Новгород и Псков, полагавшие Русский конец частью своих владений,
слали гневные послания Дерптскому бискупу, угрожали войной, и иной раз
тот заставлял своих наёмников вернуть награбленное. А в другой раз высокомерно отклонял жалобы — в зависимости от того, как у Ливонии с русскими
землями складывались дела, военные и прочие. Однако даже мирные договоры, заключаемые между русскими городами и Ливонским орденом,
бискупа ни к чему не обязывали — дерптские земли Ордену не подчинялись.
И уж совсем худо стало, когда четыре лета назад явился в Дрепт новый
бискуп. Был епископ Андреас Пеплер великим ненавистником веры православной. В первой же своей проповеди призвал он всех православных
ливонцев и русских перейти в латинство, ибо «ересь ваша восточная столь
злочинна, что Самого Господа от вас тошнит!»
А кто не перейдет, тому, обещал бискуп Андрей, покоя в его епархии
не будет.
И слово свое сдержал.
Многие уезжали от гонений. Давно уже покинул Дерпт и перебрался
в землю Псковскую неутомимый обличитель латинян Серапион, через которого и сам Исидор, носивший тогда другое имя, насильно приведенный
в латинскую веру, узрел свет Православия. Ныне подвизался Серапион
иноком в Елеазаровой пустыни.
А потом ушел в Псков, не вынеся немецкого насилия, сослужитель
Исидора по Никольскому храму отец Иоанн. Тяжело Исидору пришлось
без него, но он остался. Иоанн-то русский, из самой Москвы присланный
для окормления Русского конца. А куда же Исидору деваться от своих
маарахвас, примученных епископскими слугами?..
Но когда прошел слух, что вскоре через Дерпт проедет сосватанная
за московского князя Ивана византийская принцесса Зоя, воспитанная при
папском дворе, латинская пята на шее православной Лифляндии отяжелела
многократно. Говорили, де Зоя тайно перешла в латинство и приведёт всю
Русь к унии с Римом, и де об этом уже сговорились меж собой папа Павел
и князь Иван. А посему все лифляндцы должны скорее прийти в католичество, чтобы в лоне истинной церкви встретить государеву наречённую.
Отец Исидор хитроумно-лукавой дипломатии меж Римом и Москвой
не разумел, но знал твёрдо — латинской веры на Руси не бывать. А если
и будет, значит, Страшный Суд близок. И должно готовиться к исполнению
обетований.
— Не убойтесь, чадушки, бо станет всё по слову Апостола: «Се, тайну
вам глаголю: вси бо не успнем, вси же изменимся»…
Проповедь прервал грохот — это с силой распахнулись створки дверей,
и в храм ввалился отряд стражников епископа. Грубые солдаты, вчерашние
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крестьяне, громко топоча и невыносимо смердя пропотевшими стегаными панцирями, растолкали прихожан, освободив проход к солее. Их
командир, помощник городского фогта, в отменно начищенном шлеме
саладе, черной котте и черном же плаще с нашитым серебром гербом
епископа — скрещёнными мечом и ключом — надменно уставился на замолкшего отца Исидора.
Тот спокойно выдержал взгляд немца.
— Сойди… жрец, — проговорил наконец стражник.
Священник продолжал молча смотреть на него. Командир слегка повернулся к своим солдатам. Двое из них ворвались на солею и стащили отца
Исидора. Тот упирался, но силы были неравны. В азарте один из стражей
замахнулся на священника фальшионом, но помощник фогта покачал
головой, и тот опустил оружие.
Толпа прихожан угрожающе надвинулась на стражников, которые выставили на людей алебарды.
— Нет! — крикнул отец Исидор прихожанам, и те остановились, бросая
на немцев хмурые взгляды.
Не обращая на это внимания, начальник уверенно взошёл на солею.
Встал на амвоне и извлёк из-за пояса свернутую в трубку грамоту. Развернув, громко зачитал.
Отец Исидор пристально смотрел на его подёргивающийся тяжёлый
тевтонский подбородок и рот с шевелящимися пунцовыми губами, откуда
вылетали скрежещущие, грубо вырубленные немецкие фразы: «Его преосвященство отец наш и господин епископ Андреас, рассмотрев жалобу
почтенного ратмана Юргена Фокингузена, повелел…» «Под страхом смерти
в жизни сей и вечных мук в последующей запрещается совершать языческие радения…» «Оставить нечестивые заблуждения восточной схизмы…»
Ничего нового — такие угрозы отец Исидор слышал от епископа всё
последнее время. Особо перед великими праздниками. Бискуп ещё мог
терпеть православные богослужения в церквах, но не на улицах своего
города. А в праздники православие вырывалось из-под церковных сводов
в мир Божий крестными ходами.
И сейчас был канун великого праздника Богоявления.
«…И истинно вода освящается единственно лишь истинной Римской
церковью, которой надлежит подчиниться всему миру, по слову Господа
нашего: «И будет едино стадо и един пастырь». Водосвятие же, совершённое еретиками и схизматиками, не святыня суть, а нечестивое капище,
а посему под страхом смерти в диоцезе моём возбранено».
Помощник фогта завершил чтение. В храме повисло тяжёлое молчание,
слышалось лишь громкое сопение солдат.
— Ты всё понял… жрец?
Начальник свинцово взглянул в глаза отцу Исидору.
Тот устало прикрыл их.
— На всё воля Божья.
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ТЕОГРАД. 8 января …года (Год девятый явления Теоса миру)
Встреча с Богом и прихожанами, как всегда, наполнила сердце отца
Исидора тихой радостью. Но она испарилась почти без остатка, когда
после литургии он наткнулся на свинцовый взгляд государственного
комиссара.
Тот прямо стоял посередине трапезной, не обращая внимания на глядящих на него с ужасом женщин, уже начавших было собирать на стол.
Чёрная униформа с серебряными нашивками, среди которых в глаза
бросалось число Теоса. Надменное гладкое лицо с тяжёлым подбородком
и пунцовыми губами.
— Гражданин 25/1312/842–2/388–11/442…
Слова он выговаривал чётко, но тон его речи был монотонен и скрипуч.
Отцу Исидору показалось на миг, что это заскрежетал всё ещё прилично
функционирующий, но слегка неисправный механизм.
— Муниципалитет Теограда, облечённый полномочиями правительства Глобального Отечества, уполномочил меня предупредить данную
конфессиональную единицу о недопустимости расхода ресурсов вне
целей жизненного функционирования трудящихся. Любое использование
ресурсов в целях совершения обрядов данной конфессиональной единицы
будет расценено как тяжкое преступление против Глобального Отечества
и Теоса Единственного и пресечено.
Комиссар замолк, будто отработал программу.
Этого отец Исидор не ожидал. Он совершал водосвятие ещё на преполовение Пятидесятницы, и власти ему в этом не препятствовали,
хотя препятствовали во многом другом. Но тот факт, что последователи
данной конфессиональной единицы расходовали водяной паёк, предназначавшийся для их личных нужд, на некий подозрительный ритуал, как-то ускользал мимо внимания властей. Теперь, значит, больше
не ускользает…
Возражать было бесполезно. С детства отец Исидор, которого звали
тогда другим именем, знал, что принадлежит к породе граждан, которую
государство лишь неодобрительно терпит. И терпимость эта оскудевала
с каждым годом, а в последнее время грозила и вовсе сойти на нет.
Он воспитывался в семье — что уже было крамолой, поскольку большинство граждан несли новорожденных в центры воспитания. Но ещё
большей крамолой было родиться в семье, практикующей догмы той или
иной конфессиональной единицы. Официальная идеология Глобального
Отечества гласила, что таковые могут иметь место до момента явления
Теоса Единственного, а после подлежат самоликвидации и обязаны влиться
в Единую Глобальную Эклессию. Конечно, процесс этот мог быть растянут
во времени, но за девять прошедших с Благословенного момента лет
большинство конфессиональных единиц так и поступило, а оставшиеся
всё явственнее ощущали железную пяту государства.
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А родиться и жить в конфессиональной единице отца Исидора, именовавшей себя Православной Церковью, было чем-то вроде оттянутого
смертного приговора.
Но даже давно приняв это, сейчас отец Исидор ощутил гнетущее чувство.
«Неужели пора?.. Господи, пронеси чашу сию!»
Но, может, и на сей раз ещё возможен некий компромисс?..
Настоятель взглянул на голографическую статую Теоса, победно улыбающегося ему. В своё время Церковь отстояла право не размещать портреты
Единственного над алтарями. Может, и сейчас получится сделать что-то
такое…
Он взглянул на встревоженные лица столпившихся в трапезной прихожан — людей, которые лишь здесь забывали о своих номерах и называли
друг друга по именам. Они готовы были следовать за ним. Не все — отец
Исидор знал, кто его оставит, и не порицал их. Но знал он и то, что, если
сейчас он выберет компромисс, разочарованы в нём будут все они. И даже если архиерей прикажет это сделать… Или собор архиереев… Нет,
он не подчинится. Просто крещенское водосвятие несло в этом храме
особый смысл.
— Ты уяснил позицию муниципалитета… жрец? — высокомерно спросил комиссар.
— Я уяснил, — ответил отец Исидор, твёрдо взглянув в холодное лицо
чиновника. — На всё воля Божья.
ЮРЬЕВ (Тарту). 1 января 1919 года (14 января нового стиля)
Владыка Платон проснулся внезапно, словно его кто-то толкнул, и тут же
понял, что забылся всего на несколько минут. Да тут и невозможно было спать дольше. Дело было даже не во вгрызающемся в плоть холоде,
не в саднящем от побоев теле и не в пожирающей сердце смертной тоске,
а в концентрации людского страдания.
Несколько сот человек, схваченных большевиками за три недели их
власти над городом, были заперты в тёмном хранилище банка. Их хватали
в домах, на улицах и в храмах, тащили, били, бросили вповалку. Теперь все
они молча лежали прямо на полу и ожидали исполнения своей судьбы.
«Эстляндская трудовая коммуна» доживала последние часы — к городу подходили части Эстонской республики под командованием русских
офицеров. Красные метались и явно не знали, что делать. В том числе
и с арестованными.
Тяжкий смрад немытых тел, испражнений, крови и страха изматывал
владыку Платона. Ушибы от побоев и перенесённая недавно испанка
вызывали омерзительную дурноту и слабость. Епископ сжал спрятанную
на груди панагию и попытался вновь уснуть. Только что он видел прекрасный сон — его возводят во епископа в Александро-Невском соборе Ревеля.
Владыка Платон помнил свою радость, и гордость, и благодарность Богу, что
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вот он, простой эстонский мальчишка Пауль Кульбуш, стал предстоятелем
народа своей земли перед Господом. Он тут же укорял себя за гордыню,
но чистая радость вновь прорывалась в нём, как родник из-под камней.
Всё это было так недавно, но владыке казалось, что прошли уже долгие
годы. Теперь та радость иссякла без следа, как высыхает родник, осталась
лишь жёсткая пыль на шершавых серых валунах.
«Душа своя и телеса своя Христа ради предати на скорби и беды до последняго издыхания и страдати о вере противу неверных», — словно кто-то
ясно и чётко произнёс прямо над его ухом.
Владыка вздрогнул. Откуда возникли эти слова, грозные и в то же время
какие-то… утешающие?.. Да, конечно, «Повесть об Исидоре Юрьевском».
— Моли Бога о мне, святый священномучениче Исидоре…
Молитва словно бы сама отделилась от него и поплыла к темному потолку, проникла сквозь него и через всё здание и ушла дальше, ввысь.
Чудным образом душа епископа успокоилась. Имя святого, убитого
гонителями на этой земле в такие же крещенские дни почти четыре с половиной века назад, вновь унесло его в прошлое — его собственное
счастливое прошлое.
Словно наяву он видел новёхонький, радостно играющий яркими куполами в сероватом питерском небе храм. Храм во имя священномученика
Исидора Юрьевского. Его храм, тогда ещё молодого батюшки отца Павла,
окормлявшего эстонскую православную общину имперской столицы.
Маарахвас приезжали в Петербург на заработки, в основном из глухих
деревень. Мало кто из них знал русский язык. Лютеране ходили в общины
при кирхах, а православным идти было некуда — во всех храмах служба
шла на непонятном им языке.
Отец Павел создавал приходы не только в Питере, но и в окрестностях,
служил на эстонском, проповедовал. Но венцом его служения стал зеленоглавый храм в петербургской Коломне, где его земляков жило особенно
много. Этот деревенский парень из лифляндской глубинки обладал кипучей
энергией и железной волей. Вскоре храм стал центром притяжения для всех
питерских эстонцев, чем-то вроде кусочка родной земли в столице империи,
где встретят, поздороваются на понятном языке, накормят, приютят, научат…
Владыка Платон радостно вздохнул, когда перед ним в живых ярких
красках встала картина освящения закладного камня его храма.
— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа основася сия церковь в честь
и память святаго священномученика Исидора…
Епископ не только мысленно видел сейчас перед собой освящающего
камень знаменитого кронштадтского протоиерея Иоанна — не по годам
энергичного и порывистого. Он явственно ощущал его присутствие здесь,
в пропитанном ужасом смерти тёмном доме. Хотя уж одиннадцать лет
отец Иоанн не ступал по грешной земле.
В дверях загрохотали ключи.
— Встать! Всем вста-ать! Подня-ялись, буржуйские свиньи!
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В порвавшемся из коридора багровом свете возникла компания посланцев
ада. Вообще-то, это были представители новой власти, сразу же запретившей в городе любые богослужения и изгнавшей всех, как они выражались,
«жрецов». Эстонские красные стрелки — парни с глухих хуторов, мобилизованные, ожесточённые за годы войны. Грубые лица, безумные злые
глаза, вонь табака и перегара, грязные серые шинели, примкнутые штыки.
— По решению Тартуского Военно-революционного трибунала… —
сразу же начал комиссар в чёрной кожанке кавалерийского ротмистра
с отрезанными погонами.
Владыка Платон отрешённо наблюдал, как шевелится тяжёлый комиссарский подбородок, выталкивая пунцовыми губами угловатые фразы.
Налитые кровью глаза с расширенными зрачками — словно провалы в бездну — и постоянное шмыганье носом бывшему столичному священнику
были знакомы. Кокаин…
Комиссар начал выкликать фамилии. Девятнадцать человек: двое православных батюшек — еле державшийся на ногах от побоев добрый престарелый отец Николай, и земляк владыки отец Михаил, — ещё двое лютеранских
пасторов, журналист местной газеты, торговец-еврей, землевладелец,
адвокат, мясник, гончар…
За что?..
— Кульбуш Пауль!.. — выкрикнул комиссар последнее имя.
Владыка Платон знал, что закончится всё именно так, был давно готов,
но всё же словно ледяной поток обрушился на него.
Впрочем, слабость была мимолётна.
— Разрешите помолиться, — попросил он комиссара по-эстонски.
— Не разрешу, — на том же языке надменно процедил тот. — Жрец…
— Всем разде-еться, до исподн-него! — крикнул он вызванным уже
по-русски.
Теперь у владыки была одна забота — чтобы не нашли и не отобрали
панагию. И она осталась с ним — до самого конца, когда в полуподвале
банка страшный удар прикладом сзади раздробил его затылок.
Он уже не чувствовал, как разрывная пуля прямо в лицо разнесла его голову, а потом озверевшие солдаты стреляли ещё и кололи штыками. В это
время он с радостным удивлением увидел себя в знакомом питерском храме.
Он служил некую особо торжественную литургию в окружении множества
других архиереев и иереев, кое-кто из которых был ему хорошо знаком…
Когда после бегства красных тела расстрелянных были найдены в цокольном этаже банка, владыку Платона опознали по спрятанной под рубахой
панагии. Мёртвые руки епископа окостенели на ней.
ДЕРПТ (Юрьев). 8 января 1472 года (лето от сотворения мира 6980)
Отец Исидор почти не ощущал лютой стужи, рухнувшей на людей, как
только их вывели на берег реки Омовжа, которую маарахвас именуют
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Эмайыга. Обычно мирная и спокойная, на пике зимы облачённая в грубый
ледяной панцирь река дышала жестокой смертью.
Группа людей остановилась на берегу, не решаясь вступить на лёд. Даже
стражники бискупа медлили, постукивая древками алебард по звенящей
земле и переминаясь с ноги на ногу, пытаясь спасти плоть от режущего
холода.
Лишь помощник фогта в чёрных своих одеждах и заиндевевшем саладе
стоял недвижно и прямо, словно ангел смерти парил над мёртвой рекой,
над похожими на призраков деревьями, покрытыми белым пушистым
инеем, и над замершими от смертной тоски людьми.
С берега не было видно, но отец Исидор знал, что посередине реки
в белёсой толще льда чернела крестообразная иордань, вырубленная
накануне Богоявления, когда он после литургии во главе прихожан направился туда совершать Великое водосвятие. Он понимал, что до реки
крестный ход не дойдёт — ещё накануне вокруг Святого Николы топтались
стражники бискупа, всю ночь жгли костры, ругались и гоготали. К утру
их стало больше, а когда процессия вышла из храма, стражей были уже
сотни. И целая толпа дерптских немцев, свистящих, орущих, кидающих
в православных снежками и кусками льда.
Был тут, конечно, и чёрный помощник фогта, презрительно наблюдающий за действием.
— Этого взять, — приказал он кнехтам, указав рукой в латной перчатке
на Исидора.
Когда трое дюжих солдат тащили священника, он бросил взгляд на своих прихожан. Из пары сотен, вышедших крестным ходом, осталось лишь
несколько десятков. Семьдесят два, как выяснилось позже. Остальные
ушли. Отец Исидор не осуждал их.
Но оставшиеся попытались защитить своего настоятеля. Зазвалась драка,
кнехты пустили в ход древки.
— Не надо! — крикнул Исидор своим верным.
Но сопротивление и так было уже подавлено.
Потом их, избитых и связанных, судил епископский суд.
— Веру нашу хулят и наши опресночные служения, и ими нас укоряют,
и ересью своею восточной похваляются, — свидетельствовал ганзейский
купец ратман Юрген Фокингузен, которого здешние русские прозвали
Трясоглав — он и впрямь сильно тряс головой, когда гневался. До латинского «опресночного служения» дела ему не было, порушив русский приход, он надеялся избавиться от псковских купцов, перебивавших у него
покупателей.
Но, кажется, поначалу православных никто не хотел убивать. Бискуп
Андрей многословно уговаривал Исидора даже не принять власть папы — лишь повиниться принародно в том, что беззаконно обличал латинство, и признать, что папа Римский есть истинный викарий Христов.
А потом бискуп разрешал и дальше служить по-православному. Только
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вот для Исидора, исповедуй сейчас он законность папства, это была бы
уже не православная служба…
Потому на речи епископа он поднял голову и, не глядя на судей, произнёс негромко, но твёрдо, так, что услышали все в этом зале.
— Вы, нечестивые латиняне, яко отцы ваши, творите беззакония, за что
прокляты будете от апостол и святых отец в веке сем и в будущем, и пойдёте
вместе с бесами в муку вечную, огнь негасимый и тьму кромешную —
к отцу вашему сатане.
После этого ни о каким снисхождении речи уже, конечно, не было.
Может быть, бискуп и помиловал бы прихожан, но каждый из них, даже
отрок десяти годов, — один за другим — повторил сказанное настоятелем.
То есть, разделил его судьбу.
— Пошли, быстро! — взмахнул рукой помощник фогта, и кнехты остриями алебард стали загонять осуждённых на лёд. Первым на реку вступил
отец Исидор.
— О еже освятитися водам сим, и дароватися им благодати избавления, благословению Иорданову, силою и действием, и наитием Святаго
Духа, — начал он молитвы на водосвятие, которое ему не удалось совершить в праздник.
Явленного креста, по уставу положенного, не было при нём, но Крест
невидимый был с ним всегда. Белую фелонь — палачи, глумясь, заставили
его надеть к казни полное облачение — развевал студёный ветер.
— Величаем, велича-аем Тя, живодавче Христе, нас ради ныне плотию
крестившагося… — затянул кто-то из прихожан, и остальные подхватили:
— …от Иоанна в водах Иорданских.
На них посыпалась грубая немецкая брань и удары, кто-то упал на лёд,
расшибив лицо — кровавое пятно расползлось по колючему инею.
Но остальные продолжали петь тропарь Крещения.
— О еже быти воде сей, освящения дару, грехов избавлению, во исцеление души и тела черплющим ю и емлющим… — продолжал водосвятную
молитву отец Исидор
Остриё алебарды вонзилось в его спину, и он подстреленной белой птицей рухнул в чёрную пропасть проруби. Его мгновенно засосало под лёд.
Следом за ним пошли его прихожане — все семьдесят два человека.
Отец Исидор не почувствовал обжигающего прикосновения воды. Ему
вдруг стало покойно и радостно. Он увидел себя в незнакомом храме,
в облачении, готовящимся совершать литургию. Перед ним стояли все
семьдесят два его верных прихожанина.
ТЕОГРАД. 19 января …года (Год девятый явления Теоса миру)
Снизу отец Исидор видел, как на куполах суетятся чёрные фигурки минирующих его храм подрывников. Снос старых, ненужных зданий в последнее время стал в городе делом обычным. Их аккуратно и не очень
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громко складывали на землю, в считанные часы разбирали и увозили
обломки. А на этом месте скоро возникало нечто современное, полезное
Глобальному Отечеству, во славу Теоса. Вскоре Уровень-4 уже никто не назовёт Петербургом, потому что он перестанет им быть.
Всё прошло именно так, как и думал отец Исидор — наихудшим образом. Не успел он после литургии приступить к Великому водоосвящению
в столитровой бочке, наполненной прихожанами из личных пайков, в храм
ворвался государственный комиссар с десятком Защитников Отечества.
Это были не стражи, а именно солдаты — в непроницаемых керамических кольчугах, с боевыми электронными винтовками, один залп каждой
из которых мог разнести в храме всё на куски. В городе такое оружие
представители властей носили на виду крайне редко.
Кольчуги почему-то были надеты на костюмы химической защиты.
Всех находившихся в помещении граждан в количестве семидесяти
трех солдаты вытолкали наружу, на берег канала. На эту сторону храма
люди заходили редко — из-за ядовитых миазмов, пробивавшихся из-под
покрытия вод. Сегодня они были особенно сильными. По команде старшего Защитники откинули на спины кольчужные капюшоны и натянули
маски-респираторы, сделавшие их похожими на фантастических животных.
Стоявшие без масок люди безуспешно старались сдерживать дыхание. Одна
из женщин бессильно осела на бетон набережной, её подняли и поддержали.
Подрывники, выскочившие из подъехавших машин коммунальной службы, споро занялись минированием здания. Нынешние власти времени
не теряли, действовали всегда быстро и чётко.
Давешний госкомиссар, разумеется, находившийся тут, и тоже в химзащитном комби поверх чёрной формы, сразу же продемонстрировал это.
— Решением государственного трибунала, во исполнение указа Теоса
Единственного за номером… согласно циркуляру государственной канцелярии, за номером… открытое неповиновение распоряжению властей
со стороны членов конфессиональной единицы является актом терроризма
и карается физической ликвидацией на месте преступления. Выбор способа
ликвидации возлагается на исполняющее экзекуцию официальное лицо.
— То есть, на меня, — прервав чтение, комиссар обратил взгляд налитых
кровью глаз на отца Исидора. — И я его выбрал… Жрец.
Его пунцовые губы скривились в злобной ухмылке. Впервые священник
видел на этом холодном лице столь сильную эмоцию.
«Он ведь и правда нас ненавидит…» — подумал отец Исидор.
Перестав слушать чиновника, он обвёл взглядом прихожан, прижатых
цепью солдат к решётчатому ограждению канала.
«Может быть, это и есть последние православные…» — подумал священник.
Лица большинства из них были отрешены, словно вырезаны из камня.
Хотя кто-кто из женщин плакал. Но не плакал мальчик лет десяти — смотрел перед собой ясно и прямо.
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— Братья и сёстры, — негромко сказал им отец Исидор, — сегодня мы
души свои и тела Христа ради предадим на муки и смерть за веру нашу.
Не бойтесь, Бог здесь, с нами!
Женский плач утих.
— …за преступный перерасход жизненного ресурса понесут наказание
по аналогии с составом преступления.
Закончив речь, комиссар отдал резкий приказ на секретном армейском
коде, неизвестном простым гражданам. Сорвал с головы чёрный берет
с серебряным числом Теоса, засунул его под погон и тоже натянул защитную маску.
Солдаты наставили на кучку приговорённых уродливые прямоугольные
стволы электровинтовок и начали энергично теснить их, хотя дальше,
казалось, было уже некуда.
Однако, когда группа людей плотно прижалась к решёткам ограждения,
они вдруг раздвинулись и осуждённые полетели вниз.
Отец Исидор сильно ударился и, по всей видимости, на несколько мгновений потерял создание. Очнувшись, увидел себя лежащим на поверхности
канала. Его белая фелонь была измазана смердящими маслянистыми
выделениями, выступившими на пластике покрытия. Кажется, он ещё
и разбил голову — кое-где на белой ткани алели пятна.
Священник с трудом поднялся на ноги. Остальные сброшенные вниз
прихожане тоже или пытались подняться, или уже стояли, недоумённо
глядя вверх. Но некоторые продолжали лежать неподвижно.
Ряд солдат в масках снизу выглядел, как уродливая колоннада из скульптур чудовищ. Нечто подобное отец Исидор видел в семинарии, на картинках, изображавших древние языческие храмы.
«Что они собираются делать?!» — вспыхнула паническая мысль, и тут же
Исидор понял, что…
«Святой священномученик отче Исидор Юрьевский и с ним пострадавшие, святой преподобный отче Серапион Псковский, святой преподобный отче Иона Псково-Печерский, святые священномученики отцы
Вениамин, митрополит Петроградский, Кирилл, митрополит Казанский,
Платон, епископ Ревельский, святые отцы священномученики Николай, Михаил и Философ, святой страстотерпец царь Николай, святой
праведный отче Иоанн Кронштадтский, молите Бога о нас, грешных!
Молите Его дать нам сил в наш смертный час!» — настоятель молил
о помощи всех святых, в разные времена прикоснувшихся к его храму,
молил, почти погрузившись в отчаяние, в последние мгновения перед
страшной смертью.
Плиты покрытия начали двигаться, сквозь возникшую и медленно расширявшуюся щель хлынули потоки ужасной вони.
Отец Исидор поднял глаза и сперва подумал, что храм уже взорвали —
зелёные купола словно бы оделись ярчайшим золотистым светом. Но это
не была вспышка взрыва. Свет был ровный и какой-то… не злой. Он не сле№ 11, 2020
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пил глаза, не приводил в ужас. Наоборот, душа отца Исидора смирилась,
словно бы облачилась в праздничные одежды.
Мир как будто застыл, время исчезло. Остался лишь весь погружённый
в сияние храм. И в сиянии этом — отец Исидор видел ясно — здание легко
приподнялось над землёй.
Настоятель услышал идущие сверху невозможно красивые голоса, поющие знакомый тропарь, и сам подхватил его.
— Во Иорда-ане крещающуся Тебе, Господи, троическое яви-ися поклоне-ение…
Похоже, вознесение храма узрели и все прихожане. Некоторые из них
тоже подхватывали слова песнопения, другие лишь потрясённо молчали.
Удивительно, но явление, похоже, было недоступно глазам палачей.
Сверху доносились отрывистые команды комиссара, но они больше не резали слух, стали какими-то незаметными и нестрашными.
— …И Дух в виде голуби-ине, извествоваше словесе утвержде-ение…
Плиты неуклонно поднимались, и люди начали скатываться по ним
в зловонную густую жижу. Впрочем, отец Исидор уже не ощущал вони.
И боли он тоже не ощущал, и страха. Вообще-то, он уже и не стоял на канале, а, полностью облачённый к литургии, входил в алтарь своего храма.
Священник ещё никогда не видел его таким чистым и празднично убранным. И ещё настоятель был поражён, что в его не очень большом храме
поместилось такое количество людей, служащих и молящихся.
Он видел нескольких архиереев в святительских ризах и митрах и множество простых батюшек. Все они служили бодро и радостно, песнопения
и возгласы звучали в полной гармонии, сплетаясь в едином величественном полотне литургии.
Окинув взглядом молящихся, отец Исидор увидел людей в самых разных
одеждах, некоторые из которых были, похоже, очень древними. Взгляд
выхватил в первом ряду знакомое по иконописным образам задумчивое
тонкое лицо с усами и бородкой, в старинном офицерском мундире.
И другие знакомые лица там тоже были.
Осознав себя вернувшимся домой, отец Исидор вступил в общее действие.

На пустынный пологий берег далеко от города воды вынесли и бережно
уложили в ряд семьдесят три тела. Не было на них ни крови, ни грязи, их
одежды, хотя и намокли, оставались совершенно чистыми. Люди словно бы
спали — лица их были покойны и мирны, а прикрытые глаза, казалось,
вот-вот широко распахнутся. Лишь один из них, в непорочно белых облачениях, лежал с открытыми глазами, устремлёнными в небо. Словно
он был на страже в ожидании чего-то очень важного.
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К

старости Григорий Онуфриевич сделался человеком крайне интеллигентным. Он даже кашлять научился очень деликатно, на французский
манер. Так что супруга его, Клавдия Устиновна, однажды ему заметила:
— Гришенька, ты как-то по-другому стал теперь кашлять, совсем как наш
покойный барин Василий Васильевич.
Ах, если бы она умела читать мысли и увидела бы, в каких вальсах
и мазурках кружились в мужниной головушке слова и буквы (облаченные
теперь исключительно во фраки и цилиндры) — удивлению ее не было бы предела… Но и то, что она слышала, немало дивило ее робкую
душу. Отходя ко сну, Григорий Онуфриевич мог, например, вдруг резко
откинуть с груди приткнутое супругой одеяло, протянуть к потолку руку
и дрожащим голосом воскликнуть:
Этот лавр был нимфою молящей,
В той скале дочь Тантала молчит,
Филомела плачет в темной чаще,
Стон Сиринги в тростнике звучит… 1

А когда с конюшни доносилось лошадиное ржание, Григорий Онуфриевич по интеллигентному неспешно гладил сухой стариковской ладошкой
воздух и со слезой в голосе шептал:
1

Фридрих Шиллер. Боги Греции. 1788.
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Бог лучезарный, спустись!
Жаждут долины
Вновь освежиться росой, люди томятся,
Медлят усталые кони, —
Спустись в золотой колеснице! 1

Простоватая Клавдия Устиновна мало разумела мужнины слова и лишь
боязливо качала головой:
— Гришенька, Гришенька, бедненький мой, на конюшенку хочешь вернуться? Сердечко истосковалось? Только там уж давно новый кучер Петруха,
покойного барина лакея сын, помнишь его иль нет?
Но Григорий Онуфриевич не отвечал, он думал о чем-то своем — глубоком
и очень-очень далеком: и от этой скромной, украшенной лишь истертыми
домоткаными ковриками да пожелтевшими кружевными салфетками
комнаты, и от изводящей себя щемящим чувством тревоги супруги, тихо
плачущей и утирающей слезы краешком беленького головного платочка.
А Григорий Онуфриевич, напротив, чуть заметно, лишь уголками губ, улыбался,
и его похожие на серые моховые кочки брови то медленно поднимались
вверх, то опускались вниз, словно танцуя польский полонез. Постепенно
дыхание его менялось, становилось ровным, глаза его смыкались, и он
засыпал. Клавдия Устиновна тут же семенила к его постели, оправляла
подушку и крестила мужа мелким, частым крестом, словно солила.
А Григорию Онуфриевичу уже снился сон, похожий на все предыдущие,
что снились ему с той поры, как слег он в этой последней своей болезни.
Снился ему его покойный барин Василий Васильевич, улыбающийся, бодрый
и молодой. Шли они, как обычно на конюшню, осматривали лошадей, барин
довольно хмыкал и хвалил своего старого кучера за усердие и старательность. И были эти слова для Григория Онуфриевича слаще меда, сердце
его таяло, словно кусочек сахара в стакане вечернего чая… Потом они осматривали бричку, и Василий Васильевич со знанием дела сжимал обода
колес и пробовал на крепость рессору. Иногда делал Григорию Онуфриевичу замечание, но очень по-доброму, улыбаясь и деликатно покашливая.
Закончив с делами, они отправлялись в барские покои, где на большом семейном столе уже пыхтел раскаленный самовар. Чай подавали
в мейсенском фарфоре с пастушками и купидонами, и Григорий Онуфриевич испуганно ежился, чувствуя неуместность своего здесь пребывания.
Но Василий Васильевич вел себя совсем по-братски, весело шутил, сдувая
с налитого в чашку чая жар. Нахваливая пироги с брусникой и яблоками,
покачивал головой и, закатывая глаза, приговаривал:
— Ох, хорош, шельмец! Отведай, друг Григорий! Такие титовские на этот
год уродились, век того не бывало!
Покончив с чаем, Василий Васильевич откидывался в кресле и читал
из книги с красивым сафьяновым переплетом:
Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой,
В ту бездну прыгнет с вышины?
Бросаю мой кубок туда золотой:
1
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Кто сыщет во тьме глубины
Мой кубок и с ним возвратится безвредно,
Тому он и будет наградой победной. 1

Потом Василий Васильевич довольно жмурился и наставлял Григория
Онуфриевича чем-нибудь нужным и полезным.
— Ты, брат Григорий, запоминай, что я читаю, — по-отечески ласково говорил он, — ан-нет, и пригодится? Не знаешь ведь, как жизнь-то повернется.
Я ведь постиг твою кучерскую премудрость? Или не веришь? — Василий
Васильевич испытующе заглядывал Григорию Онуфриевичу в глаза, да так
внимательно, словно в самую душу смотрел. Последний смущенно отводил взгляд, а Василий Васильевич с деланным негодованием восклицал:
— Ну не думал, брат Григорий! Не думал, что ты таков! Ведь мы с тобой
вместе столь верст промчали! Сочтешь ли? Так позволь, я тебе докажу!
У соседа нашего отставного премьер-майора Виталия Сергеевича Боровкова
с часу на час бал начнется. Так что я сам сей момент снаряжу экипаж и домчу тебя, родимый брат мой Григорий, до боровковских Больших Прудов.
— Возможно ли это, барин? Помилуйте, увольте! — испуганно шептал
теряющий голос Григорий Онуфриевич.
Но Василий Васильевич оставался непреклонным:
— А подать сюда фрак для друга моего Григория! — кричал он строгим
голосом. — А для меня кучерский камзол!
Бегал по дому лакей Птолемей, давно покойный, но нынче, во сне, живой.
Исполнял приказанное и метал смертельные, как весенние грозы, взгляды
в сторону Григория Онуфриевича: мол, по Сеньке ли шапка?
Но что поделать супротив барской воли? Вскоре пара каурых несла их
бричку с откинутым верхом в сторону усадьбы премьер-майора Боровкого.
В кузове, на обтянутом кожей сидении, как петух на насесте, ютился Григорий
Онуфриевич. А на козлах рядом с Птолемеем действительно восседал Василий
Васильевич, оставшийся, правда, в подобающем его положению костюме…
А потом были менуэты, полонезы, мазурки. И во всем этом, словно видя
сон во сне, участвовал оробевший, но еще более удивленный, Григорий
Онуфриевич…
На обратном пути они с Василием Васильевичем, как заправские друзья,
сидели оба вместе в кузове экипажа и слушали как кто-то (уж не понятно
кто: то ли Василий Васильевич, то ли сам Григорий Онуфриевич?) читает
веселые озорные стихи:
От снега — холод, ночь — темна,
Без ног — не разгуляться,
Сияет на небе луна.
Едва ли логика нужна,
Чтоб в этом разобраться.
Но метафизик разъяснит,
Что тот не мерзнет, кто горит,
Что все глухое — глухо,
А все сухое — сухо. 2
1
2
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В этом месте Григорий Онуфриевич обычно просыпался. Некоторое время,
приходя в себя, растерянно смотрел в потолок, слушая, как рядом на раскладной кроватке ворочается во сне Клавдия Устиновна. Он крестился, читал
Иисусову молитву и мучительно думал: сон это или воспоминание о бывшем?
Изнуренная старостью и болезнью память мало ему помогала. Было или
не было? Наваждение или явь? Он терзал себя этими мыслями до первого
света, когда поднималась с постели исполненная заботой Клавдия Устиновна и тут же устремлялась к нему, ловя его дыхание и ощупывая лоб. И он,
показывая, что живой, тут же начинал читать по памяти из той самой сафьяновой барской книжки, которая непонятным образом, не подчиняясь тлену
времени, угнездилась в его голове, где все было повержено и разрушено,
и лишь она невредимо существовала, побуждая постоянно обращаться к себе.
Жизнь ушла из этих вяло
Свесившихся рук,
Не согнуть уж, как бывало,
Им упругий лук.
Он ушел для лучшей доли
В край бесснежный тот,
Где маис на тучном поле
Сам собой растет… 1

— Бог с тобой, Гришенька, — пугалась Клавдия Устиновна, — акстись,
не клич беду!
Но Григорий Онуфриевич по обыкновению молчал и опять погружался
в мир грез из танцующих мазурки букв и слов…
Иногда по воскресеньям после обедни к ним заглядывал приходской
священник отец Палладий, крестился на икону Богородицы, обводил цепким, проникающим всюду взглядом комнату и, ткнув широкой как лопата
черной бородой в сторону Григория Онуфриевича, спрашивал:
— Что, не пора еще отходную читать?
— Не пора еще, батюшка, не пора! — переполошенной курицей квохтала
Клавдия Устиновна, — пусть еще поживет, родимый, пусть побудет с нами!
Однако всякая пора наступает, и всему приходит конец. Когда Григорию Онуфриевичу сделалось хуже, когда дыхание его участилось и стало
рваться на части, Клавдия Устиновна сама побежала за отцом Палладием. Священник, исполняя свой пастырский долг, исповедал внезапно
пришедшего в себя Григория Онуфриевича и напутствовал Святыми Тайнами в последний путь, после чего начал читать отходную…
Григорий Онуфриевич же, опять впавший в безпамятство, ничего этого
уже не слышал. Он стоял у дороги и смотрел на подъезжающую знакомую
бричку, на козлах которой сидел его барин — один, без Птолемея. Василий
Васильевич ловко правил двойкой каурых, улыбался и призывно махал
рукой. Бричка медленно приближалась, и Григорий Онуфриевич приподнял ногу, готовясь на ходу взойти в кузов экипажа…
1
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КОЛИЗЕЙ
Всё это продолжается веками:
Кочуют стаи птиц под облаками
И Колизей, как тучная корова,
Стоит среди холмов, цветущих снова,
Молчит и наблюдает терпеливо,
Как очередь ползёт неторопливо
Под брюхом каменным.
И, равнодушья полон,
Вздыхает. Вечный взгляд его прикован
К тому, как движутся, обыденно
и зримо,
Дороги, уводящие из Рима —
Сокровищницы гениальных зодчих —
Больших и малых, мудрецов и прочих,
Кому пришла охота приобщиться
К великому, и тоже притащиться
За тридевять земель,
чтоб сделать фото,
Где этот день стоит в пол-оборота
И где мы с восхищением глазеем
На юный дождь
над древним Колизеем.
20.02.2020

И кажется, что здесь меня нарочно
Оставили — забыли и ушли.
И знаю я, что Солнце греет точно
Совсем не эту сторону Земли.
07.06.2019

Разве много в этой жизни надо?
Кошка, книжка, теплый свет в окне…
Я у дураков прошу пощады,
Но они безжалостны ко мне.
24.09.2019

На фитилёк, на огонёк,
стремящееся кверху пламя —
Я не забыт, но одинок.
Я среди вас — но я не с вами.
Истаивает воск свечи.
Ночь за окном зевает сонно,
И чей-то резкий смех звучит
жестоко и бесцеремонно.
22.08.2016

Суровой ниткой будничных забот
Прошит пустой мешок
немых бессонниц.
Жизнь из него вслепую достаёт
Созвучия талантов и поклонниц,
А в глупом сердце ангелы поют
Мотив любви
восторженно-тревожный,
Несмелую надежду подают,
Немыслимое делая возможным.
И видится, как в берегах иных
Лежат разливы неба голубого…
Но ангелов заплаканных моих
Не слышат воды Времени глухого.

Лето свой переходный возраст
не замечает,
Плещется, греется, светится янтарём.
В августе лето состарится и заскучает,
И, скорее всего, закончится сентябрём.
06.07.2016

Как кофе, одиночество горчит.
Обманываться смысла нет уже.
Чужая радость, будто луч в ночи,
Сгущает мрак в моей пустой душе.

30.07.2019

ДОМОЙ
Как неуютно и неотвратимо
Вернуться, след оставив на песке…
Здесь сразу ясно:
жизнь проходит мимо
И утечёт в тревоге и тоске.
№ 11, 2020
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Победа предсказуема весьма
В извечном территориальном споре:
Пьёт чай со льдом румяная Зима,
А Осень нервно курит в коридоре.
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Душа каменеет от ветра,
потом размокает от слёз,
и тонкой надломленной веткой
она серебрится в мороз.
По градам она и по весям,
Мотается между дилемм,
А ей бы парить в поднебесье
Над сонмом ненужных проблем…

Октябрь наступил: нерадостна картина:
До снега далеко. Качается рябина,
Роняет листья. Ягод — нет давно —
Наверное, склевало воронье.
Мой день рожденья близок,
и тревожно —
В России снова осень — осторожно:
Готова жатва. Жнец лишь часа ждет.
И хорошо еще, что дождь пойдет,
И утолит едва его алчбу,
Твердя при этом горестно «бу-бу» —
Дельфийский код, а в нем судьба сама:
Подумай, для чего ты родилась?..
В России осень — впереди зима!
И вот уж завтра снег покроет грязь…
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Не хватит дня, чтоб все дела доделать,
Не хватит ночи — сны пересмотреть…
Ума не хватит в пекле не сгореть
Страстей земных, кружащих оголтело.
Не хватит мига, чтоб сказать «спасибо»
Тому, кому обязан жизнью ты,
Не хватит жизни воплотить мечты…
Мы тянем время, а ведь всё могли бы…

ПИСЬМО НИКОЛАЮ
ВАСИЛЬЕВИЧУ ГОГОЛЮ
Я Вас прошу, ведь сон Ваш неглубок,
Смертельней ночь,
нависшая над веком,
Очнуться Вам,
чудесный странник света,
Распутать исторический клубок.
Никто-никто не знает, как и где
Найдутся силы, чтобы нам подняться,
И горько сознавать себя на дне,
И поздно о прошедшем сокрушаться…
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Ах, Николай Васильевич, потом
Досмотрите свой сон прелестный…
Вы дописать должны сожженный том,
Чтобы Россия светлая воскресла!

РАСКОЛ
«Ах, дети бесовы, не вемо, что творят:
Россию светлую врагу
продать хотят!» —
Так Аввакум, ревнитель старины,
Неистово ругался из тюрьмы.

Новые близятся сроки —
В воздухе зреет гроза.
Где вы, святые, пророки, —
Слепнут без света глаза!

Я Никона грешнее во сто крат,
Хотя люблю старинный наш обряд,
Но как далек обычай тех времен
От нынешних привычек и знамен!

Где вы пророки, святые? —
Время настало смут:
Снова друг друга слепые
В страшную бездну влекут!

Носить священник джинсы не велит;
И в книгах — ересь,
и в картинах — стыд.
Сожженный заживо за веру без новин,
И протопоп все то же говорил:

Во всем, что есть, есть смысл:
В простом сложенье числ,
В пустом полете звезд,
Упал ли тихий лист,
Иль взмыл он до небес.

«Все веды прямо служат сатане —
Одним смирением жить
можно на земле!» —
И я десницею крещусь
семь раз подряд,
А шуйцей поправляю свой наряд

Его ищу во всем,
Мой взгляд вотще скользит,
Но счастье, видно, в том,
Что этот смысл сокрыт…

Д. А. М.
Черно-синие зимние тени из окон
Наплывают —
и день народившийся меркнет…
И свечного огарка мерцающий кокон…
Гонит мрак, будто
в давнем и праведном, веке.
Как попал ты сюда —
в мир уснувших, застывших,
Цифр бездушных
и снежно-пустынных событий,
И сограждан беспамятных,
землю забывших,
Чем согреться
в искусственно-созданном быте?!
И одно остается — сбежать и закрыться
От навязчивых дел, что вокруг ворохами.
Согревать свою душу —
молиться, молиться,
И, оттаяв, пролиться слезами-стихами…
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Ханты-Мансийск

ОЛЬГА МИЛОВАНОВА
Окончила Уральскую государственную консерваторию, 30 лет преподавала в системе дополнительного образования.
Основала детский музыкальный театр «Белоснежка» при ДШИ № 1
г. Асбеста. Преподаёт в «Центре искусств для одарённых детей Севера».
Занимается научной деятельностью как искусствовед. В 2017 году выпустила сборник «Раннее творчество Н. Я. Мясковского. Взгляд современников. Материалы, статьи, персоналии». Публиковалась в Научном вестнике
уральской консерватории «Музыка в системе культуры».
Писать прозу начала в 2018 году. Электронный журнал Союза писателей
Москвы «КольцоА» в № 127 (Июнь 2019) опубликовал первую новеллу
«Бед нет».
В 2019 году выпустила первую книжку «Бед нет», в 2020-ом — сборник
пьес «Добрые дела».

— Стой! — внезапно ударил в спину хриплый окрик.
Леся замер.
— Руки давай подымай! Чаго ждёшь?! — второй голос показался более
молодым.
Леся медленно поднял руки и хотел было обернуться…
— Твою ж мать! Стой, где стоишь! Холера!
Сзади послышался хруп крупитчатого февральского снега, неожиданным
выстрелом хрустнула ветка, и, смягчённый тулупом, в рёбра упёрся ствол.
Чьи-то руки бесцеремонно охлопали его, залезли в карманы и за пазуху,
но добыли немного: горбушку хлеба, луковицу, да шмат сала, завёрнутые
в тряпицу — всё, что успела сунуть жена. Собираться пришлось быстро.
Братов свояк прибежал под утро… Чего тоже ждал? Думал, поди — бежать,
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не бежать. Трясся, морда немецкая… Да ладно. Предупредил всё ж таки.
Спасибо и на том…
Фима — кучерявый, обильно посыпанный ранней проседью, смоляноглазый с унылым сливовым носом — выглядел совершенным евреем,
как истинный русский пил самогон с Лесем и его братом (их жёны были
родными сёстрами), по документам же выходил чистым немцем. В комендатуре дотошно, вдоль и поперёк, изучили его метрики, послушали, как
он бойко шпрехает, со скрипом, но признали-таки Фиму почти за своего —
фольксдойчем и взяли в комендатуру переводчиком.
Именно Фима осенью 41-го помог Лесю устроиться на станционную
водокачку, а вчера, пересилив страх, прибежал предупредить о готовящемся аресте…
— Теперь вертайся. На морду твою поганую глядеть буду. Тока медленно.
Дёрнешься, живо в расход пущу!
Леся осторожно развернулся.
Прямо в лицо ему смотрело дуло обреза.
— Кто таков?! Чего по лесу шастаешь?! Вынюхиваешь?! Гнида! — заросший до бровей густой рыжей бородой мужик глядел недобро, чёрные
глаза грозили Лесю не меньше его винтовки.
Второй стоял чуть поодаль и пока помалкивал, всматриваясь. Судя
по жидкому клочковатому пуху, который еле скрывал его румяные, как
у девушки, щёки, он был гораздо молодшее.
Плохонькие тулупы, подвязанные валенки, косматые с залысинами
ушанки свидетельствовали скорее, что мужики свои — из какого-нибудь
партизанского отряда. Их немало развелось за последний год в густых
непроходимых для немцев белорусских лесах и болотах. И состояли они
из солдат, попавших в окружение, из местных жителей, которые, опасаясь
расправ фашистов, уходили в леса целыми деревнями, но больше всего
из таких же, как и Леся, не успевших попасть на фронт. Новобранцы дошли
только до Борисова, когда их отрезали немцы.
Мужики разошлись по домам и стали жить дальше, пытаясь привыкнуть
к новым порядкам. Немецкие агитаторы на собраниях, на которые сгоняли
жителей, бодро кричали о победоносном шествии освободительной армии
Вермахта, о том, что офицеры и солдаты великой Германии уже гуляют
по улицам Москвы и Ленинграда, а Сталин трусливо бежал в Самару.
Верить этому не хотелось, но кроме смутных слухов, которые порой
казались страшнее самой лживой немецкой пропаганды, ничего больше
не доходило из-за линии фронта. Мужики мрачно молчали и ожесточённо
сплёвывали, бабы охали и тихонько подвывали, ребятишки, лупясь на родителей испуганными глазёнками, готовы были в любую минуту удариться
в рёв.
В ноябре с первыми морозами на улицах стали появляться листовки,
отпечатанные на коричневой обёрточной бумаге:
«К оружию!
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Под ударами Красной Армии немецкие войска отступают и уничтожают
на своём пути всё, мобилизуют мужское население и угоняют в Германию,
расправляются с женщинами и детьми, как хотят, безоружных мужчин,
которые по сути хуже слабых женщин, ведут на убой, как телят.
Чтобы всего этого и здесь не получилось, довольно вам сидеть под
бабскими юбками, на горячей печке выгреваться, поднимайся на борьбу
с немецкими собаками, организовуйте партизанские отряды, добывайте
своими средствами оружие; на Бога не надейтесь.
Прочитай и передай товарищу».
Листовки срывали, оглядываясь, прятали поглубже, дома осторожно
доставали, расправляли и много-много раз перечитывали, заучивая наизусть. Делиться опасались, так как с приходом новой власти отношения
между людьми непредсказуемо изменились. Всплыли старые обиды,
и соседи тайком мстили друг другу за них, строча доносы в комендатуру.
Тех, кому Леся верил безоговорочно, он мог пересчитать по пальцам
одной руки, и первым из них был брат Иван. Поэтому, когда поздним вечером от него пришёл незнакомец в форменной промасленной тужурке,
Леся принял его без сомнений. Незнакомец рассказал, что он машинист
из Орши, что у них есть группа железнодорожников, что руководит ими
дядя Костя, что минами, замаскированными под каменный уголь подпольщики подорвали уже больше десятка паровозов, заметно затруднив
немцам подвоз военных грузов к фронту. Теперь они хотели создать
систему складов для хранения угольных мин вдоль всей ветки железной
дороги — на Минск и дальше до самой границы. Водокачка, которой Леся
заведовал, удачно располагалась в ста метрах от станции и идеально подходила для такого склада.
Леся не колебался, и вскоре в углу небольшого пристроя у подножия
круглой кирпичной водонапорной башни появилась аккуратная горка
первосортного антрацита. Пристрой он запер на огромный амбарный
замок, стерёг пуще глаза и грозился лично прибить любого, кто посягнёт
на него. А в машинном отделении между станинами водяных насосов,
кинув на каменный пол старые одеяла и телогрейки, частенько стали
ночевать чужаки. Начальник был крут и несдержан, поэтому связываться
с ним не рисковали, тем более что все знали про свояка в комендатуре.
Теперь, когда Леся слышал об очередном подрыве на железной дороге, он с удовлетворением думал, что в этом была и его заслуга. Но знать
об этом никому не полагалось, даже Фиме — закадычному дружку он
не открылся ни во время застольных посиделок, ни той ночью, когда тот
прибежал предупредить его об аресте…
Мужики, остановившие Леся на безлюдной лесной дороге, могли быть
и провокаторами, поэтому он поостерёгся и ответил уклончиво.
— Я человек.
— Вижу, что не волк! В лесу что делаешь?!
— Иду. Лес-то он для всех.
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— Ах ты, вымесок собачий! — взъярился рыжебородый и передёрнул
затвор.
— Не дури. В Соколовичи иду. Вот. Заплутал малость. Боялся, засветло
уже не дойду. Хорошо, что вас встретил. А то волков развелось, страсть, —
Леся тараторил, стараясь отвлечь его.
— Воуки тяперь сытыя. Вон им войну скольки жрачки дармовой подкинула. Хошь немец, хошь русский, а хошь итальянец якой-нибудь. Воуку
то без разницы каго грыбть, — неожиданно встрял молодой.
Рыжебродый зыркнул на него, тот осёкся и замолчал.
— Нынче человек человеку страшнее волка будет! — буркнул он и снова
пристально посмотрел на Леся. — Я в Соколовичах всех знаю. А вот твою
рожу там ни разу не видел.
— Так-то уж и всех, — ухмыльнулся Леся.
— А ты не скалься! — снова вскинулся рыжебородый.
— Михеич, слухай! А я яго, здаецца, знаю! — снова вступил молодший.
— Ну, — рыжебородый чуть обернулся к нему, не теряя Леся из виду.
— Так из Крупок ён. Левонидом кличут. На станции вадакачкой загадвае.
Кажуць злый, як чёрт.
— Ах ты, падаль фашистская, — прошипел рыжебородый и сплюнул
на снег тягучей коричневой слюной.
— А ящё собек у яго у камендатуры немцам толкуе, — выпалил парень.
Тут Леся испугался не на шутку.
— Мужики, вы чего?! Свой я! Свой! В отряд иду!
— Ишь ты! В отряд он идёт! А тебя там ждали-звали? — рыжебородый
заговорил приторно ласково и широко улыбнулся, разверзнув чёрный
провал в бороде.
Лесю стало ещё страшнее.
— Нет… Я так иду, — неуверенно ответил он.
— А раз «так», то и делать тебе там нечего! Сейчас мы тебя хлопнем,
да и дело с концом. Верно, Прошка?
— Вернее некуда, Михеич, — не моргнув, ответил тот.
Глаза Лесю обожгли непрошенные злые слёзы.
Как же так?! От немцев ушёл, а от своих пулю придётся принимать.
Господи! Где твоя справедливость?!
Странно, что именно теперь он вспомнил о Боге.
Мальчонкой мать учила его молитвам и водила в церковь. Там он, одурманенный запахами воска, горящих свечей и елея, недоверчиво всматривался в печальный лик Страдальца за род людской и никак не мог принять
в толк его слова: «Тебя ударят по одной щеке, а ты подставь другую».
Как это?
Когда старшак Петро раздавал мальцам подзатыльники, чтобы не вертелись под ногами. Надо было что? Идти к нему за добавкой?
Или в драке с хлопцами из Слободы надо было опустить кулаки и ждать
пока их с Ваньшой отходят дрыном.
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Да никогда не бывать этому!
Леся привык всё в жизни выгрызать, помогая себе руками и ногами,
не оборачиваясь и ни полагаясь на чью-то милость.
Постепенно позабылось всё то, чему учила его когда-то мать. В том храме
давно хранили зерно, и Спаситель печально смотрел теперь на равнодушно суетящихся жирных мышей да птиц, свободно пробиравшихся внутрь
через разбитые окна и проломы в крыше.
Бог умер на этой земле и почти никто не заметил этого. А если и заметил,
то благоразумно промолчал, оставив своё мнение при себе…
— Именем Союза Советских Социалистических Республик, я верный
сын героического белорусского народа приговариваю тебя к расстрелу, —
торжественно проговорил рыжебородый, поднимая обрез.
— Мужики! Братишки! Товарищи! Ну, послушайте! — заорал Леся.
— Заткнись фашистская пагань, — вставился молодший.
Леся с тоской поднял глаза вверх. Чёрные ветки деревьев чертили пронзительную глубину неба, по нему стремительно неслись растрёпанные
кучевые облака, обещая скорую перемену погоды. В воздухе уже пахло
той неуловимой свежестью, которая предваряет весну. Скоро вернутся
птицы, зазеленеет лес. Родится и вырастет, никогда не узнав своего отца,
ребёнок, которого носит под сердцем жена.
Всё будет снова, всё будет по-прежнему.
Не будет только его — Леся.
— Господи! Если ты есть! Если ты слышишь! Спаси и помилуй меня
грешного! — горячо взмолился он…
Леся резко пригнулся и нырнул за раскорячившийся рядом пень. Грянул
выстрел и его осыпало щепками. Он быстро поднялся и бросился прочь,
петляя и прячась за деревьями. Сзади, матерясь и грозя, тяжело топали
мужики, клацал затвор обреза, несколько раз со звонким шмяком в дерево
вгрызались пули рядом с его головой.
А он всё бежал…
Погони больше не было слышно.
Леся давно потерял дорогу и брёл по заметённому межлесью наугад,
проваливаясь по пах в глубокий снег, с трудом вытягивая ноги, до крови
обрезав руки о заледеневший на солнце наст. Он не заметил, когда потерял меховые рукавицы, да и шапку, но ему было так жарко, что он готов
был сбросить и тулуп, который, казалось, вдавливал его в снег, не давая
ступить дальше ни шагу.
Время будто остановилось. Солнце уже целую вечность висело над
кромкой леса, который никак не хотел приближаться.
На стыке белого и чёрного ему померещилось едва заметное движение. Он
поднял руку и хотел крикнуть, но из ободранного горла вырвался лишь сип…
Леся осел на снег. Вокруг царила тишина и покой. Солнце, наконец, упало
за деревья, и ветер начал заметно холодить мокрую голову, прохватывать
грудь. На него вдруг навалилось тусклое тупое безразличие…
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— Вот и всё, — спокойно подумал он и мягко опрокинулся спиной
на снег…
— Кажись, дышит…
— Голову ему держи…
— Разворачивай, куды ж ты ногами-то прёшь!…
— Рогожу сюда давай…
Леся слышал голоса, как сквозь воду. Он заставил себя выкарабкаться
из цепкого плена морока и приоткрыл глаза. Над ним навис человек с неуловимым расплывающимся лицом, Леся смог рассмотреть только ворот
замасленной форменной тужурки.
— Очнулся, Леонид? Вот и хорошо. В Крупках облава на наших была.
Мы думали, что всех взяли. А тут ты. Ну, ничего. Сейчас в отряд приедем…
Леся устал слушать и снова закрыл глаза…
Что-то дёрнуло, послышался скрип полозьев по снегу. Мягкое покачивание убаюкало, и он снова провалился в спасительную пелену небытия…
Бог хранил его.
Леся бесстрашно воевал с фашистами, встретил Победу под стенами
Рейхстага. Но куда бы ни заносила его беспокойная судьба, из положенного
угла в избе на него всегда смотрели печальные глаза Спасителя.

Москва

МИХАИЛ РЯБИЙ
Кандидат филологических наук (1993). Член Союза писателей России
с 2008 года.
С 1998 г. — жил и работал в Ханты-Мансийске, доцент кафедры журналистики и литературы в Югорском государственном университете.
Первую заметку опубликовал в 15 лет в газете «Дальневосточный Комсомольск».
Автор более 160 публикаций, в их числе научных и литературно-критических статей о творчестве писателей России и Югры, которые печатались
в еженедельнике «Литературная Россия», газетах «Литературная Югра»,
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«Югра Литературная», журналах «Наш современник», «Второй Петербург»,
«Невский альманах», коллективных сборниках и альманахах.
Автор нескольких книг, в том числе и монографии «Да чисто русская
Россия пред нами явится видней» (от любомудрия к славянофильству)»
(Москва, 2007) и сборника литературно-критических статей, заметок, исследований «Объяснение в любви» (Санкт-Петербург, 2014).
Лауреат первой Всероссийской литературной премии «Югра» (2007)
и Всероссийской литературной премии имени Мамина-Сибиряка (2015).
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2011).
Награжден почетным знаком и медалью «За заслуги перед малочисленными народами» (2011).

Александр I решил посетить Валаам как частное лицо. Отчасти это ему
удалось. Братия проспала и не встретила посланное за ним судёнышко
с монахом-кормчим на борту. К заветному берегу пристали посреди ночи.
Ну, а затем уж, как положено — спросонья встречали в церкви уже Его Императорское Величество. Трудно скинуть однажды приросшую одежду…
Однако царь не сдавался. Поутру он отправился в ближайшую пустыньку,
где отшельничал седобородый старец Николай. Путь был нелегкий, одышка
мешала идти в гору, кое-где приходилось даже проползать.
Монашеская келейка была крошечная на удивление, тем не менее на
ее трех аршинах Александр с Николаем уместились. О чем они разговаривали? Сие так и осталось для нас тайной. Но чем угощал монах монарха,
история сохранилась. Батюшка предложил Александру три неочищенные
репки со своего огородика. Тот взял одну из них, поблагодарив за угощение. У схимника не было ножа, но Александр Павлович не придал тому
значения: я солдат и съем по-солдатски. Затем, после беседы, поцеловал
руку старцу и откланялся.
Через сутки после прибытия на Валаам, на всенощной он оказался на
скамье со старым слепым монахом Симоном. Когда провозгласили: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой
душам вашим…», тот тронув рукой государя, спросил: «Кто ты такой?»
«Путешественник», — отвечал Александр и продолжил молиться…
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Владимир ХОХЛЕВ

«Поэзий жемчуга1» в альманахе
«ДЕНЬ ПОЭЗИИ – ХХI ВЕК. 2018/19»
«Искусство должно потрясать», —
говорил выдающийся музыкант
ХХ века, всемирно известный дирижер Евгений Мравинский.
Поэзия — как величайшее искусство — потрясает. Чем? Гармонией
и красотой поэтической речи, её
художественностью, силой слов
и образов…
Не знаю кого как — меня в поэзии
всегда вдохновляет и безумно радует новизна. Новые тропы, найденная
автором новая художественная выразительность, новые ассоциации…
Именно эти «жемчуга» я всегда ищу
в стихах. Именно о них — богатой
россыпью присутствующих в недавно вышедшем в свет альманахе
«ДЕНЬ ПОЭЗИИ – ХХI ВЕК. 2018/19» —
я и хочу сказать.
Поэты — странные ребята. Видят
и слышат то — чего нет, чего для
обывателя быть не может…
Не может, пока поэт не скажет, что
может… Пока не назовет своим чудным словом еще неназванное. Пока
не вдохнет нового смысла в старую
вещь.
Откуда к поэтам приходят эти новые слова и смыслы? Кто им открывает образы? Кто «просто диктует
строчки»?
Поэты — чудаки — знают, кто диктует и откуда приходят. Но не спешат
1

делиться своими знаниями. Вернее,
делятся ими в зашифрованном виде, в тех самых потрясающих жемчужных строках, над которыми стоит — восхитившись ими — поломать
голову.
Не все понимают, что поэт — это
исследователь и первооткрыватель
новой жизни. В этом суть его профессиональной, поэтической деятельности. Кто-то скажет: что еще
открывать, всё давно открыто. Нет,
не открыто. Пока человек будет давать имена еще не названному, мир
будет открываться… Новыми гранями, новыми ракурсами. Услышать
имена не способен просто рифмующий слова, их слышит только настоящий поэт.
В альманахе 2018/19 опубликовано более 300 авторов. 535 страниц — это небывалый объем для
возрожденного в 2006 году издания.
Тем более интересно найти в нем
то, о чем я сказал выше. Раскрываем альманах и идем по порядку —
от А до Я.
Московский поэт Евгений Артюхов
увидел, как «стихи гуляют в кабаке».
Мы привыкли к тому, что гуляют люди, друзья… Оказывается, что и стихи
могут гулять. Когда их помнят и любят, вспоминают и читают… Продлевая жизнь их автору.

Кто без сомнений согласился на путь труднейший и тревожный / готов в неведомом, далеком искать поэзий жемчуга…» — из поэмы Владимира Хохлева «Поэзия – Санкт-Петербург».
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Владислава Броницкая из Харькова пишет:
Кто сдается, кто себе говорит:
«борись»,
Кто по трупам готов,
кто метит на пьедестал,
Кто крыльями меряет
звездную млечность.
Разделились на тех,
кто экзамен сдал и не сдал
На человечность.

«Экзамен на человечность» — потрясающе сильное напоминание…
особенно тем, «кто метит на пьедестал».
Вера Грибникова (Тверь) — стихотворение «Встреча».
Преднамеренно ль, случайно ль,
Подарило лето вдруг
Неразгаданную тайну
Нежных губ и сильных рук.
Прикоснуться к тайне этой
Нам доверено двоим,
И хочу я быть одетой
Лишь в объятия твои…

Одежда из объятий, наверное,
самая желанная. Но тема на этом
не заканчивается… Автор, возвращаясь к ней в последнем катрене,
удивляет еще раз.
…Зазвенела где-то пташка.
Тает утренний туман.
А на вешалке рубашка
Обнимает сарафан.

видна». Оказывается — если мысли
и чувства не собраны, гуляют где хотят — душу не увидеть, тем более
в неё не всмотреться.
После этих строчек в моем воображении возник образ поэта Николая
Рубцова, с его постоянной — на чемто внутреннем — сосредоточенностью, о которой свидетельствуют
многие друзья и знакомые поэта.
Недавно ушедшему от нас московскому поэту Валерию Дудареву открылась истина про снег.
Смотрю на снег — и взгляд
не оторвать!
На что еще так можно засмотреться?!
Так начинаешь бренность понимать
Всего…
Сильнее грусть.
Сильнее бьется сердце.
Пусть от того, что время так бежит,
Что ни один пейзаж не сохранился.
Как изменился мир!
Как изменился быт!
Как изменились мы!..
Как снег не изменился!

И ниже:
…Мы все сметем!
Все раздербаним мы!
Но снег пойдет, и что-то сохранится.

Снег как сохранитель чего-то важного в нашей жизни — новый в русской поэзии, блестящий образ.

Оказывается, обниматься могут
не только влюбленные, но и их
одежды.

Вот как, по-новому, увидела Россию Елена Жамбалова (Улан-Удэ):
«хмельная, татуированная / обнимет
меня страна, / и я прислоню к ней
голову, / и не оттолкнет она».

Корнею Гудкову (с. Навагинское,
Туапсе) открылось, что «…только
в сосредоточенье / Душа становится

Подтверждая необходимость называть старое новыми словами,

98

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

№ 11, 2020

московский поэт Максим Замшев
потрясает:
…Будет плакать шёлковый поэт
в сетевом прогорклом антураже,
оттого, что в жизни больше нет
ничего, о чем в стихах он скажет.

Как говорит соседка моя баб Люся:
«Я с каждым днем
счастливее становлюся…»
(Хоть ни кола, ни двора у ней,
ни скотины —
только и есть одна у ней гильотина,
что от всего отсекает дурные части,
преображая любое несчастье
в счастье).

На табло чужие города
светятся до бесконечной боли,
самолетов долгие стада
некому пасти на летном поле.
Грустно им, ведь мир смертельно мал,
и не разорвать его оковы.
Женский взгляд споткнулся и упал,
так и не добравшись до мужского.

Почему поэт шёлковый? Почему
чужие города вызывают боль? Почему мир смертельно мал? Кто мне
скажет?
Не могу не отметить такие сильные находки — «стада самолетов»
и «упавший взгляд». Почему взгляд
споткнулся? Да потому что нерешительный, сомневающийся, слабый.
Обо что споткнулся? О маленький
мир!
Вот «жемчуг поэзии» Веры Зубаревой из США: «В звезды сон забрасывает невод…».
А вот — москвички Дарьи Ильговой.
…На станции, где даже нет вокзала, —
Дыра такая. Господи прости, —
Вновь сходятся и вновь берут начало
Надежды непутевые пути.

И ведь действительно «непутевые» — как бы перепрыгивающие
через земную реальность, сразу
в объект надежды — пути! Почему
их никто раньше такими не увидел?
№ 11, 2020

Еще одно удивительное московское открытие — Инны Кабыш.

Новый образ счастливой жизни —
с гильотиной, отсекающей несчастье.
И вновь о снеге, о невероятной
силе снегопада напоминает Александр Казинцев (Москва).
Есть в первом настоящем снегопаде
какой-то грустный преизбыток сил.
Вы посмотрите — он не то что за день,
за полчаса весь мир преобразил…

Посмотрите, как его земляк Геннадий Калашников свежо и сочно
пишет о ночной грозе.
С тоскою кочевья,
С натугой корчевья,
Томясь электрической силой сухой,
Касалась губами верхушек деревьев,
На крыши вставала босою стопой.
Куда-то всходила, держась за перила,
Уступы и арки в себе громоздя,
Изломанной молнией вдруг осветила
Блестящие мышцы дождя.

Я и не знал, что у грозы есть губы…
И ноги… А у дождя — мышцы.
Удивительна сильна связь неба
и земли в стихах поэтессы из Саратова Светланы Кековой.
Небо вечером в звездном инее,
спит Россия в туманной мгле…
Расцветают, как звезды синие,
незабудки по всей земле…

INFINITE

99

Почему раньше никто не сказал
про «звездный иней» и звезды незабудок?

нереальной. Однако образнопоэтически — вполне реальна. И даже завораживает своей силой.

Московский поэт Александр Климов-Южин увидел из своего окна
«как рыбы на призоре, ныряют дни
и вспять уносит их волна…».
Дни ныряют, как рыбы! Потрясающе!

Татьяна Кузовлева (Москва) художественно наставляет:

А вот какое пронзительное наставление Юрия Ключникова из Новосибирска:
…Вон Георгий опять поднимает копье.
Мы Россию в боях никому не отдали,
вы на ваших торгах не продайте её.

Мария Козлова (Москва) умеет
«тишину словами гладить». Её земляк Виктор Коркия неожиданно увидел поэзию в таком состоянии:
…Во власти тьмы и мракобесия,
как диво дивное белея,
в миру скитается поэзия,
одна, как русская идея.

Потрясают строки московского поэта с костромскими корнями Владимира Кострова.
…И в дворик наш приехала пурга.
И прописала грусть из сердца
вывинтить,
И обувь подходящую обуть,
Свою тоску морозным ветром
выветрить,
И легкие забитые продуть.
И выдыхать букетом бело-розовым,
И верить в предстоящую судьбу,
И подмести бы веником березовым
Страну, как деревенскую избу.

Это ж какой должен быть веник
(или какая страна), чтобы им её
подмести? Идея кажется совсем
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И когда две ласточки взрежут
небес полотно,
И поймает дрожание воздуха стрекоза,
И тяжелый колос в землю сольет зерно,
И две рыбы замрут в запруде —
глаза в глаза;

<…>
Вот тогда ты поверишь,
что смерти не сильнее нас,
Просто мир на разлуки шедр,
а на встречи скуп.
И душа станет легче тела
в милльоны раз,
И слова станут легче пуха, слетая с губ.

О весовом соотношении души
и тела мы что-то слышали, о физическом весе слов — слышим впервые.
Для Юрия Куксова из Москвы «солнечные пятна лоснятся на плечах, как
лоскутья неба». Для её земляка Вячеслава Куприянова «гении приходят
из вечности не вовремя, чтобы уйти
безвременно, оставляя нам время.
Бессмертные, они принимают смертельную дозу жизни, чтобы бездарным легче и дольше жилось». С последним тезисом, конечно, можно
поспорить, а вот насчет «смертельной
дозы» сказано достаточно точно.
Максим Лаврентьев (Москва)
готов увидеть себя «инструментом».
Услыхав какофонию дня,
закрываюсь от мира мгновенно.
Но нельзя почитать и меня
инструментом, настроенным верно.
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Ведь какой ни коснешься струны,
до каких не дотронешься клавиш,
ни с Иуды не смоешь вины,
ни Христа от креста не избавишь.

Любовь Ладейщикова из Екатеринбурга «время читает насквозь».
Станислав Ливинский из Ставрополя помнит себя «игрушечным
мужчиной». Александр Логинов
из Каргополя Архангельской области
способен «на вечернем крылечке
по осколкам собирать зорю». Наталья Лясковская — «чуять хватку
мороза-мужика у колен».
Дмитрий Мизгулин из СанктПетербурга слышит дыхание земли.
И наступит тишина такая,
Что услышу, сердце затая,
Как, сама себя превозмогая,
Дышит тяжко русская земля.

Евгений Минин из Иерусалима
увидел «…как снег упал. Отжался.
Поднялся и пошел». Москвички
Юнна Мориц — как в «растворе поэзии сияют солнце и луна», Галина
Нерпина почувствовала, как «мысли
сохнут в голове».
Стихотворение Майи Никулиной
из Екатеринбурга глубиной осмысления себя и проживаемой жизни
потрясает до глубины души. Приведу
его полностью.
Я пишу ниоткуда,
потому что живу нигде,
я забыла твой адрес,
но письма еще доходят,
ни жива, ни мертва,
не сгорела в лихой беде,
потерялась, как серый солдатик
в ночном походе.
Моя долгая верность выцвела,
как платок,
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моё юное горе прошло —
и уже не жалко,
я прошла за тобою столько
ближних и дальних дорог
зимней птицей, жилицей,
ночлежницей и постоялкой.
Рядовую, уже никакую мою беду
Непростительно было б
вместить в наградные списки —
Только в общую землю,
под небо, ветлу, звезду,
И уже никогда под строгие обелиски.
Прожила — ты скажешь.
Не знаю. Прошли года,
провожала, встречала, жалела,
была, сказала,
и останусь нигде, ниоткуда,
сейчас, всегда
незаметной подробностью
станции и вокзала.

Тюменский поэт Александр Новопашин знает, как «под доминошной
канонадой трещит покрытый матом
стол». Татьяна Парсанова (НароФоминск, Московская область) задается потрясающими вопросами:
«Ну что, душа, ты снова не на месте? / А впрочем… Твое место… Где
ОНО?». Николай Переяслов (Москва)
узнал, как «небо до зрачков, скрывая свет в грядущем, опустилось».
Для Виктороа Петрова из Ростована-Дону — «трамвай, как будто варежка». Елена Пиетиляйнен (Петрозаводск) свидетельствует о том, как
«проливалась заря, как вино, на небесную светлую скатерть» и готова
«тревогу свою в снега завернуть,
чтоб она как младенец, не плакала». Татьяна Пискарева из Москвы
обращается к деревьям: «Шепните
(я это услышу!) — о тайнах подземных, небесных».
Екатерину Полянскую из СанктПетербурга» волнует интересный
вопрос:
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…Стук метронома, взвинченные нервы,
Брандмауэра темный монолит —
Который час — последний или первый
По грубым кружкам вечности разлит?

Воронежец Сергей Попов знает
место, где «ветер бьет из-под земли
/ щекочет ночь глаза». Олег Портнягин (Сызрань, Самарская область)
чутко предостерегает и одновременно потрясающе мудро обнадеживает.
Ребята, видно, мы не поняли,
Зачем нам Господом дана
От Балтики и до Японии
Раскинувшаяся страна.
Не поняли, зачем на нехристей
Водил дружины князь Донской,
Зачем с такой жестокой нежностью
Кутузов жертвовал Москвой.
А понимать и помнить надо бы
Все, что пришлось перенести.
И ставить вновь стальные надолбы
У лихоимцев на пути.
Они, проныры закордонные,
И свой, отечественный тать,
Марш похоронный нашей Родине
Готовы запросто сыграть.
Но мы живем назло всем выжигам.
Свой, хоть и горький, хлеб жуём.
И — дайте срок! —
не просто выживем,
Не хуже прочих заживем.
Чтоб и они однажды поняли,
Зачем нам Господом дана
От Балтики и до Японии
Раскинувшаяся страна.

Николай Рачков (Тосно, Ленинградская область) неожиданно ярко
убежден:
Нам повторять не лень
Пословицы,
частушки.
Они как в жаркий день
Прохладный квас из кружки.

Лариса Тараканова (Москва) рассказывает о встрече с днем: «И вхо-
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дит день, и ставит предо мной /
Янтарный мед и чашку молока». Её
земляк Владимир Урусов услышал,
как: «шумит о том, куда мы собрались, / косых дождей солома золотая» и помог увидеть солому в дожде.
Александр Хабаров (Домодедово,
Московская область) убедительно
показал, как надо плыть по рекежизни: «Плыву себе тихо, без цели,
хватаясь руками / За воды, за звезды, за небо с его облаками».
Николай Шамсутдинов (Тюмень)
увидел: «Время, осевшее серым
сугробом в марте» и уверен, что
«взгляд, обращенный в себя, видит
и горы, и море — лазутчиков мира».
Неожиданный поворот, не правда
ли? Лазутчик — это шпион. Какие
сведения о внутреннем человеке
сообщают миру горы и море?
Поэтическое открытие Андрея
Шацкова (Москва): «В зимней полудреме и томленьи / Уходило солнце
вглубь воды (Оленьих прудов)».
Блестящая находка Владимира
Шемшученко из Санкт-Петербурга:
Смахнул снежинки с темной шубы
И сразу понял — опоздал! —
Тебя в обветренные губы
Мороз уже поцеловал.

О судьбе поэта и его творений
до боли потрясающе высказался
Сергей Щербаков (Московская область) в стихотворении «Дар».
Вот здесь когда-то жил
безвестный сочинитель.
Жил бедно, но весной,
в один погожий день,
Пронизывал его убогую обитель
Пьянящий аромат —
вокруг цвела сирень.
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Был аромат её тягуч и фиолетов,
А он сидел один, топя в плохом вине
Нелепый дар судьбы —
сплетать венки сонетов,
Не нужных никому в его родной стране.
И вот когда он стал совсем
седым и старым,
И мог унять с трудом дрожание руки,
И проклинал свой дар,
что был потрачен даром,
Тогда к нему пришли его ученики.
И он учил их так: «Возлюбленная лира
Свела меня с ума и привела в трактир.
Любите Божий мир,
но не спасайте мира,
Поскольку всё равно
вы не спасете мир!»
Когда он уходил за край земного света,
Туда где дан покой усталому уму,
То перед ним несли венки его сонетов,
Как он и полагал, не нужных никому.

Яне Юдиной из Москвы открылось
что «…жизнь с усмешкой скомороха
/ Подбросит в сутолоку дней / Рассвет мудрее на полвздоха, / Но…
на полвыдоха бледней».
Новый художественный образ
природной стихии и четкий диагноз
«объятому гордыней человеку» находим у Евгения Юшина (Москва)
в стихотворении «Ураган».
Кусты — в узлы! Вонзает ливень пули
В березу, в крышу, хлещет по двери!
Во тьме шныряют молнии-ходули.
Стихия! Ничего не говори!
Молчи, ничтожный! Ты еще не знаешь,
Гордынею объятый человек,
Что эти ураганы ты рождаешь,
Враждой и злобой засевая век.

Радуют неожиданными, потрясающими открытиями и молодые
участники альманаха.
Софья Барашкова (Москва): «Завтра выпадет снег, заметая прогалины
слов…» Ольга Василевская (Волгоград): «Сколько нот за три года летели
не в ту мишень…» Наталья Мамлина
(Москва): «И сердце мое разрывалось на части / И снова срасталось».
Екатерина Ратникова (Московская
область): «…в тридцать — я кладбище
многих надежд и дел». Роман Япишин
(Челябинск): «Твоя непростая ухмылка, / Стекающая, как вода». Мария
Затонская (Саров, Нежегородская область): «Если бы наверняка знать, /
из чего поэзия состоит, / как шьют её
так, что у строк нет шва…» Елена Сивачева (Санкт-Петербург): «Допиваю
исполненный радости вечер до дня».
Прошу прощения у авторов,
не упомянутых в настоящем обзоре — я был сдержан лимитом
в 15 000 знаков, но эту цифру уже
превзошел. О ваших «жемчугах» скажу в следующий раз, когда с теплым
чувством к вам, поражаясь красоте
и смелости ваших слов, я буду читать
и изучать очередной выпуск альманаха «ДЕНЬ ПОЭЗИИ – ХХI век».
Благодарю главных редакторов
альманаха «ДЕНЬ ПОЭЗИИ – ХХI ВЕК.
2018/19» Андрея Шацкова и Геннадия Красникова, сумевших собрать
под одной обложкой столько потрясающих поэтических находок.

Вот отчего природы потрясенье.
Кардиограммы молний — знак суда.
Молись несчастный о своем спасенье.
Господь простит. Природа — никогда.
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Журнал «НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ»
представляет духовно-просветительскую
телепрограмму «СЛОВО» (ТВ-канал «Санкт-Петербург»)
Программа «СЛОВО»
предлагает зрителю современный интеллектуальный
разговор не о событиях,
а о смыслах, которые лежат
в основе православного мировоззрения.

Режиссер программы Лариса Смирнова.

Ведущая Екатерина Соловьева.

Юрий Соколов.
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Практически во всех СМИ регулярно выходят материалы, посвященные жизни православной церкви и православию. Однако
подача информации зачастую далека от объективной, причиной является недостаток образования и предубежденный подход к теме.
Программа «Слово» дает возможность
встретиться с настоящими носителями духовных ценностей — священниками, учеными,
пастырями, деятелями образовательной,
культурной, социальной сферы.
Телепрограмма «Слово» — лауреат XVIII
Международного кинофестиваля «Радонеж». Награждена Серебряной медалью преподобного Сергия Радонежского, как лучшая
телепрограмма регионального телеканала.
О феномене искусства, о его современных
смыслах программа «Слово» побеседовала
с историком и искусствоведом Юрием Алексеевичем Соколовым.
Юрий Соколов: Каково предназначение
искусства? Зачем оно нужно? Главная задача
в искусстве — формирование возвышенного
идеала. Того идеала — чаще всего недосягаемого, — к которому человечество должно
устремляться всеми своими помыслами,
всеми силами. Того идеала, стремление к которому преобразует мир.
Литературную версию телепрограммы
Слово» — беседу с Ю. А. Соколовым на
тему: «Современные смыслы в искусстве» —
читайте в следующем номере журнала
«НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ».

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

№ 11, 2020

Аллея героев
Alley of Heroes

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ
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Российский ученый-океанолог,
политик Артур Николаевич Чилингаров родился 25 сентября 1939 года
в Ленинграде.
В 1957 году начал работать слесарем-монтажником на Балтийском
заводе.
В 1963 — окончил Ленинградское
высшее инженерно-морское училище имени адмирала С. О. Макарова
по специальности «океанолог».
С 1963 по 1965 год — инженер-океанолог обсерватории Тикси Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
В 1965 году Чилингаров был избран первым секретарем Булунского РК ВЛКСМ Якутской АССР. За
всю историю ВЛКСМ он был единственным беспартийным секретарем
райкома.
В сентябре 1969 года Чилингаров
был назначен начальником моло-

дежной научно-исследовательской
станции «Северный полюс-19».
В 1971 году возглавил коллектив
станции Беллинсгаузен 17-й Советской антарктической экспедиции.
В 1973 — на ледоколе «Владивосток» организовал дрейфующую
станцию «Северный полюс-22».
С 1974 года, на протяжении 5 лет,
работал в Западном секторе Арктики, начальником Амдерминского
территориального управления по
гидрометеорологии и контролю
природной среды. Под его руководством были внедрены новые
формы оперативного обеспечения
арктических навигаций, впервые
проведены экспериментальные
работы по перевалке грузов на припай в зимнее время на полуострове
Ямал в районе Харасовея. Свой опыт
по обеспечению движения судов
по трассе Северного морского пути

Согласно традиции, в ознаменование подвигов ленинградцевпетербуржцев — дважды Героев страны в Московском парке
Победы устанавливается их бронзовый бюст.
Артур Чилингаров получил первую звезду Героя за успешное
выполнение правительственного задания по проведению
спасательной экспедиции по выводу из ледового плена
научно-исследовательского судна «Михаил Сомов»
в Антарктике в 1985 году.
Позднее, 10 января 2008 года, за мужество
и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение
арктической экспедиции на судне «Академик Федоров»
ученому было присвоено звание Героя России.
№ 11, 2020
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Артур Чилингаров обобщил в диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук.
За разработку методики операций
по использованию припая для погрузочно-разгрузочных работ Чилингаров и ряд научных сотрудников
стали лауреатами Государственной
премии СССР.
С 1979 по 1986 год Артур Чилингаров занимал пост начальника Управления кадров и учебных заведений
Государственного комитета СССР по
гидрометеорологии и контролю природной среды.
В 1985 году возглавил специальную экспедицию по спасению научно-экспедиционного судна «Михаил
Сомов», оказавшегося в ледовом
плену в Южном океане в районе
станции Русская. За успешное выполнение правительственного задания, связанного со спасением полярников в экстремальных условиях,
и проявленные при этом организаторские способности и личное мужество Чилингарову было присвоено
звание Героя Советского Союза.
В 1986 — участвовал в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В 1986–1991 — занимал пост заместителя председателя Госкомгидромета СССР, а также являлся
президентом Ассоциации советских
полярников (с 1992 года — президентом Ассоциации полярников).
В 1987 году возглавил высокоширотную экспедицию на атомном
ледоколе «Сибирь», которая выполнила обширный комплекс научных
исследований и экспериментов, произвела снятие с льдины коллектива
дрейфующей станции «Северный

108

полюс-27», высадку научного и технического состава дрейфующей
станции «Северный полюс-29».
В 1988 — Чилингаров возглавлял
группу инспекторов антарктических
полярных станций.
В 1991–1993 — советник председателя Верховного Совета РСФСР по
проблемам Арктики и Антарктики.
С 1993 г. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации I и II созывов
от Ненецкого автономного округа.
Заместитель Председателя Государственной Думы.
В июле 1997 года Артур Чилингаров был избран председателем
Российской объединенной промышленной партии (РОПП). В декабре
того же года вошел в состав совета
директоров ОАО «Совкомфлот».
В мае 2001 года Чилингаров защитил докторскую диссертацию
в Санкт-Петербургском государственном университете.
В декабре 2001 был избран членом Высшего совета партии «Единая
Россия». Будучи депутатом, Чилингаров продолжал организовывать
и возглавлять полярные экспедиции:
в 2003 году при его содействии была
открыта долговременная дрейфующая станция «Северный полюс-32»
(«СП-32») — первая после закрытой
в 1991 году «СП-31».
В январе 2007 года два вертолета
Ми-8 ФСБ России с Артуром Чилингаровым, директором ФСБ Николаем Патрушевым и его заместителем
Владимиром Проничевым на борту
совершили посадку в центре Антарктиды. Руководителем экспедиции
был Чилингаров. Российские СМИ
отмечали, что два отечественных
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вертолета впервые в истории достигли Южного полюса.
Летом 2007 года Артур Чилингаров
был руководителем арктической экспедиции на судне «Академик Федоров», в ходе которой он лично руководил погружениями глубоководных
аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» на
дно океана в точке Северного полюса. «Мир-1» (на его борту находился
Чилингаров и депутат — единоросс
Владимир Груздев) установил на дне
титановый флаг России и капсулу
с посланием будущим поколениям.
Со 2 декабря 2007 года — депутат
Государственной Думы ФС РФ V созыва. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия».
Член Комитета ГД по обороне.
Является членом Морской коллегии при Правительстве Российской
Федерации.
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10 января 2008 года за проявленное мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное
проведение арктической экспедиции на судне «Академик Федоров»
Чилингарову было присвоено звание
Героя России.
В декабре того же года Чилингаров
стал лауреатом Международной общественной премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность» «за
исторический вклад в отстаивание
интересов России в Арктике и Антарктике» и был награжден научной
премией имени Этторе Майорана —
Эриче — «Наука за мир».
В феврале 2009 года Чилингаровым был разработан законопроект
«О Северном морском пути», направленный на реализацию Морской доктрины РФ на период до
2020 года.
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3 июня 2009 Артур Чилингаров
был избран президентом Полярной
академии; ранее, 11 ноября 2008 —
почетным профессором этой академии.
Артур Чилингаров является членом-корреспондентом Российской
академии естественных наук (РАЕН),
почетным профессором Государственной морской академии имени
адмирала С. О. Макарова, сопредседателем Совета попечителей Национального фонда «Общественное
признание», сопредседателем президиума Независимой ассоциации
«Гражданское общество», членом
Международного клуба исследова-

телей США, Королевского географического общества Великобритании,
президентом Международной организации за сохранение Антарктиды.
Его авторству принадлежит более
50 научных трудов.
Как первый в мире человек, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах,
Артур Чилингаров занесен в Книгу
рекордов Гиннеса.
Бюст Герою Советского Союза,
Герою Российской Федерации Артуру ЧИЛИНГАРОВУ на Аллее героев
в Московском парке Победы установлен 27 мая 2010 года.

Как ласточка, летающая в небе, свободной быть

Стихотворения

«От руки ...» Алиса Манки
Это не просто сборник стихов — это целый мир настоящих чувств, размышлений, переживаний и историй, зачастую врачующих душу, особенных
и проникновенных, ч тонкой иронией, с глубоким смыслом.
Алиса Манки мастерски доносит сложную мысль простыми словами,
которые идут от сердца, а записываются от руки...

Босиком по траве, что омыта святою росою,
Я с дороги сошла, и тропа увлекла меня в лес,
Где свободно, как раннею ранней весною,
Поют птицы солистами оперных пьес.
Отвлеклась,
Но наполнилась светом и влагой,
Как промокший листок,
Что случайно застрял у пенька...
Я с надеждой любви
Дожидаюсь вселенской отрады,
Той, которая где-то блуждает пока.
Как придёт — зазвенит весь простор.
И деревья, и сучья сухие
Превратятся в ничто,
Чтобы вновь возродиться во мне...
Так бывает всегда,
Когда сердце ведомо любовью.
Когда знаешь свой путь,
Не блуждаешь неведомо где.

Сборник стихотворений Алисы Манки «От руки...»
https://ridero.ru/books/ot_ruki/freeText
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75 лет ПОБЕДЫ
75 years of VICTORY
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ВАГОНОВОЖАТАЯ

мы расчищали полотно…
Прораб к селектору с докладом
не раз спешил,
не чуя ног.

Зажёгся сигнал отправленья,
в вагоне толпится народ.
Как тягостно в эти мгновенья
трамвай тебе двинуть вперёд.

Отцовским взглядом осмотрел он
входные стрелки и пути:
— Да, первый поезд можно смело
на сортировку запустить.
Давай, ребята,
к «башмакам»!
Укажет бригадир места вам…

И снова блокадный трамвайчик
ты станешь в пути вспоминать,
где тот необстрелянный мальчик
свиданье назначит опять.

А скорость надвига состава
была предельно высока.
И не раздумывая: так ли?
Смертельный пересилив страх,
мы под вагоны,
как под танки,
бросались с «башмаком» в руках.
Визжали, тормозя, колёса,
с горба скатившись под уклон,
но шёл опять —
четырехосный,
гружённый техникой
вагон.

Три кубика в синих петлицах
и глянец хрустящих ремней…
Стираются в памяти лица
ушедших на битву парней.
Но фразы признаний неловких
пророческий смысл обретут:
— Мы встретимся?
Я к остановке
девятого мая приду.
…Победным салютом расцвечен
давно завоёванный май,
и к месту несбыточной встречи
ты снова торопишь трамвай,

Нам нужно было до рассвета
упорством одолеть метель,
ведь заключалась наша цель
в коротком выдохе: «Победа!»

и снова считаешь минуты
с тоской на усталом лице
в кольце городского маршрута —
в своём обручальном кольце.

1973
1974

НОЧЬ ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ
Рассказ начальника
сортировочной горки

Сквозь памяти скупые строки
я возвращаюсь иногда
туда,
где в январе жестоком,
в тылу, закованном в снега,
с трудом ворочая лопатой,
борясь с пургой и темнотой,
казался я себе
солдатом,
принявшим первый в жизни бой.
Всю ночь,
ритмично,
шаг за шагом,
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Был прочный мир подписан
под Берлином,
когда пришло последнее письмо.
Ждала к зиме,
как в строчках говорил он,
да вот вернуться, видимо, не смог…
И снова тучи атакуют небо,
светло кружится в воздухе снежок, —
и снова, обнадёженная снегом,
та женщина выходит за порог.
Глядит, ладонью заслонясь от ветра,
туда, где тропы белые лежат.
А время с треугольного конверта
стирает его имя не спеша.
Он не вернётся к ней, —
он мир хранит,
одетый вечной славою в гранит.
1973
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Он сойдет с электрички на Мгу
в эту майскую красную дату.
Слыша ровный берёзовый гул,
снова станет тем юным солдатом.
Вспомнит вдруг, как военной весной
здесь колонна на фронт проходила
и девчонка студёной водой
из колодца его напоила.
В синем небе, подобно костру,
гаснет свет заходящего солнца,
и мелькает на влажном ветру
незнакомый платок у колодца.
Папиросный струится дымок…
Он шагнет —
ничего не изменишь:
впереди —
незнакомый платок.
Тридцать лет позади…
Не поверишь!

И на разъезде том,
где снова
мой поезд ставят под обгон,
где пахнет стружкою сосновой
свежесколоченный перрон,
где лес, былины предков помня,
стоит на страже трёх дорог, —
всю правду высказал в лицо мне
предвестник вихря — ветерок.
И понял я, что, как ни рвись ты,
куда ни кинь свой жадный взор, —
везде — дела,
заботы,
мысли,
Россия, родина,
простор.
1978

ВЫПУСКНАЯ БАЛЛАДА
1973

СТРОЧКИ
ИЗ АВТОБИОГРАФИИ
Я рос на угольных отрогах
с послевоенной ребятнёй
там, где Октябрьская дорога
к стране припала колеёй,

В разгар соловьиного лета
прощальной июньской порой я,
памятью школьной согретый,
приеду на встречу с тобой,
чтоб снова, руками слепыми
коснувшись начала пути,
твое невозвратное имя
на мраморных досках найти.

где вдоль Обводного канала
в цементно-шлаковой красе
легло под шины самосвала
Глухоозёрское шоссе.

И вновь
выпускные оркестры
слезу вышибают из глаз,
и школьницы, словно невесты,
волнуясь,
выходят на вальс.

Видны мне были в окна класса
в теченье долгих школьных лет
и паровоз с врождённой астмой,
и вышек маневровых свет.

Тебя среди них разглядеть мне
мешает кружение лет.
В твоей половине столетья
клубится фугасный рассвет.

Блатной жаргон нетрезвой песни
порой врывался в тишину…
Здесь в двадцать лет мне стало тесно
и я шагнул в мою страну.

Но снова светло и безгласно,
как в первое утро войны,
солдаты
из нашего класса
до гроба в тебя влюблены.

Соляркой тракторов новейших
я небо Родины коптил,
а вышло так, что сделал меньше,
чем по земле сумел пройти.
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ОГЛЯНУТЬСЯ…
Я на улице Курской, в табачном ларьке,
разменял серебро без больших колебаний,
я сюда, словно в детстве, пришёл налегке
и опять закурил у простуженной бани,
где когда-то за кассой,
в субботний прилив,
усмиряла клиентов:
— Мужчины, потише! —
фронтовичка-девчонка,
глаза-чернослив, —
голубая мечта довоенных мальчишек.
Эти мальчики спят у соседних высот.
С тех высот астрономы штурмуют пространство.
И от звёзд жестяных
до созвездья Весов
вечный факел доносит своё постоянство.
А сегодня под питерским нашим дождём
мне со смены навстречу спешит одноклассник,
он меня узнаёт…
Мы с ним дождь переждём,
оставаясь у Лиговки нашей во власти.
— Посмотри-ка, Андрюха,
вдоль стриженых крон —
тех, что мы на уроках природы растили,
Нынче ходит троллейбус в бетонный район.
Мы в погоне за ним нашу юность забыли.
Грусть его проступает сквозь злые слова,
дескать, время уходит, —
хоть броситься под мост!
— Что ж с того,
что седеет твоя голова?
Мы вступили в прекрасный серебряный возраст!
Мы помножили в жизни на ярость машин
мастерство наших рук
и надёжность конструкций.
Посмотри:
мы ещё не дошли до вершин,
но и с этих высот есть на что оглянуться!
1977
Публикуется по книге стихов и поэм «Свет
сотворения мира» (СПб., 2014)
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Анатолий
СМЕРДОВ
Вохма,
Костромская область

ЗАЩИТНИКИ
ЛЕНИНГРАДА
Ефрейтор Алешкова
В июле – сентябре 1941 года немецкая группа армий «Север», преодолев
упорное сопротивление советских войск, вышла к окраинам Ленинграда
и к берегам Ладожского озера, отрезав город от страны. В ходе 900-дневной блокады войска Ленинградского фронта, силы Балтийского флота
и Ладожской военной флотилии отражали атаки врага. Население Ленинграда, несмотря на бомбардировки, обстрелы, голод и холод героически
помогало фронту. Снабжение города и войск осуществлялось по «дороге
жизни», через Ладожское озеро. В январе 1943 года блокада была прорвана на узком участке вдоль южного берега озера. 14 января 1944 года
войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов перешли в наступление и 27 января окончательно ликвидировали блокаду.
К марту противник был отброшен от города на 200–280 км. В июне-августе
были разбиты финские войска и ликвидирована угроза с севера.
Тысячи наших земляков участвовали в возведении оборонных сооружений под Ленинградом, защищали город и многие сложили голову в тех
жестоких сражениях. Эвакуированные из блокадного города дети находили
приют и у жителей района. Немало наших уроженцев пережили блокаду
или пали её жертвами. Свидетелей и героев этого времени остаётся всё
меньше. Из бывших блокадников — Рафаил Алексеевич Пахнёв (д. Большая Мокруша). Из участников Ленинградской битвы: Алексей Степанович
Басалаев (д. Черепаново), Иван Михайлович Виноградов (п. Вохма), Семён Фёдорович Мильков (д. Заречье). Вениамин Иванович Чичерин (д.
Бельково), Серафима Михайловна Тарасова (п. Вохма).
Деревня Высоково — первая из хорошевскх на большой дороге из Вохмы. Стоят в ней несколько домов, но жизнь теплится только в одном, а до
войны было больше двадцати хозяйств, из них две трети — Алешковы.
И полегло Алешковых в Отечественную войну полтора десятка только из
этой деревни. Брат героини нашего повествования — Иван, был двадцать
первого года рождения, на год её моложе, сразу в июне сорок первого
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и призвали, а в сентябре уже извещение получили — «пропал без вести…»
и навсегда. В сорок втором призывали массово в действующую армию
и девушек. В октябре, в одной из отправляемых из района команд из 22
девушек, ушла на войну и Сима.
В красноармейской книжке Серафимы Михайловны ротным писарем всё
скрупулёзно зафиксировано: 4-й полк аэростатов заграждения Ленинградского
ПВО, 5-й отряд 1-го дивизиона, время службы 24 октября 1942 г. по 17 июля 1945 г. Присвоено звание — ефрейтор. Отмечено всё, что бойцу выдано
и вверено, вплоть до ложки и нижнего белья, в том числе берет и шапка, телогрейка, шинель и плащ-палатка, сапоги кирзовые и валенки, котелок и фляга.
Награды: медали «За оборону Ленинграда» и «За Победу над Германией».
А за всем этим стоят три года войны, из них два страшных блокадных, и надо
было не только выстоять, а нести фронтовую службу наравне с мужчинами.
Что такое и для чего он — аэростат, далеко не каждый и представляет. Это
летательный сигарообразный аппарат. Имеет плотную оболочку, наполненную лёгким газом. Управляемые аэростаты (дирижабли) с гондолами для
людей применялись непосредственно для полётов, чаще исследовательских.
В действующей армии во время войны использовались привязные аэростаты для защиты городов в ночное время от действий вражеской авиации.
За давностью лет и почтенным возрастом (88лет) воспоминания Серафимы Михайловны стали отрывочные, но, когда вызывает их в памяти —
голос дрожит, вздрагивают и пальцы натруженных крестьянских рук,
перебирающих край халата.
— И поваром была, и просто в боевом расчёте, говорит она. — Всю
блокаду каждую ночь поднимали в небо аэростаты. Гибли больше не от
бомб да снарядов, а от истощения. К постоянному голоду прибавлялись
ещё холод, болезни. Норма хлеба была — 300 граммов в день (меньше
полбулки). Варили всё, что можно: траву, лист, падшую конину. Зимой —
сухари да вода, которая иногда с привкусом крови. Жили в окопах, землянках, их водой заливало, местность там низменная. Вооружение у нас
было: сначала винтовка, потом автомат. Удивляюсь сейчас, как выжила.
Через такое пройти никому бы не пожелала.
В трудовой книжке ветерана записано, что работала в колхозе с 1931 года,
как начальную школу закончила. На войну ушла из доярок, а вернувшись,
телятницей работала. Привесы среднесуточные получала по килограмму
и больше от головы. Бывала участницей областной выставки достижений
народного хозяйства. Трудовая деятельность С. М. Тарасовой отмечена медалью «За долголетний добросовестный труд». Была она старшим, отличным
солдатом по званию, такою и в мирной жизни осталась. Завершающая
запись в трудовой книжке от 1990 года (в 70 лет!). Последние годы была
на рядовых работах в колхозе «Родина», зимой силос на Зауполовскую
ферму возила, летом на сенокосе даже стога метала.
Вернулась с войны Серафима Михайловна двадцатипятилетней, другие
невесты, уже молоденькие подросли, да и женихов-ровесников проклятая
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война унесла, а сколько ещё вдов с малыми детками горе мыкать осталось.
Замуж за овдовевшего Прокопия Максимовича вышла, когда уж за тридцать
было. На троих детей пришла: парнишкам три и два года, а девочке всего
восемь месяцев. Один из мальчиков в детстве утонул, родилась общая
дочь. Вдовьей доли и самой досталось — тридцать девять лет, как не стало
мужа. И всё равно умудрялась полное крестьянское хозяйство держать:
корова. Поросёнок, куры, овцы, помогала детям и внукам. Внуков, кстати,
у Серафимы Михайловны пятеро и уже четверо правнуков. Не покинула бы,
наверное, свой старенький домик и деревню до сих пор, не случись на половине восьмого десятка лет инсульт. Младшая дочь Галина всеми правдами
и неправдами настояла на переезде. Теперь в райцентре живёт, в семье
и под присмотром дочери. Хотя последнее и условно. Ухода за собой не
терпит, женщина довольно самостоятельная и характера твёрдого, безделья
не приемлющая. Хоть по какой-то малости в огороде и сейчас копошится.
Было это в 2009 году, а через четыре года этой великой труженицы не стало.

Три года и вся жизнь
Марусю Степучеву мобилизовали на оборонные работы 17-летней девчонкой, когда училась в Вохме, в 8 классе.
С августа по октябрь рыли вручную противотанковые рвы на Валдае,
в дождь и слякоть, на полуголодном пайке. Потом вызвали в военкомат
на комиссию. В июле 1942 года призвали в армию. Так она оказалась под
Ленинградом вместе с двумя землячками. Три месяца был карантин, где
обучали военной специальности и азам службы. Фронтовичка вспоминает:
— Хромовые домашние сапожки пришлось сдать. Взамен выдали кирзачи аж 42 размера. Вот где намаялась, ведь ежедневно по 5 часов строевой
подготовки. Потом зенитный артиллерийский дивизион. Пять батарей
было. Наша и ещё три стояли по берегу Ладожского озера, а пятая прямо
на льду. Сначала поставили на подноску снарядов, силишек не хватало,
перевели корректировщиком стрельбы. Зиму ту и вспоминать страшно.
Бесконечные и постоянные бомбёжки. Спали часто прямо у орудий,
в снегу. Неделями, бывала, жили на одних сухарях да воде. За водой на
озеро пойдёшь, а она с привкусом крови, столько гибло народу. Больше
половины расчётов батарей и у нас было выбито. Приходилось участвовать
в захоронении в братские могилы гражданского населения Ленинграда.
Погибали от истощения. Попадались тела с вырезанными мышечными
тканями, люди от голода зверели, было и людоедство. Как кстати тогда
была помощь американцев продовольствием, она и нас спасала.
Там меня и ранило осколком при очередной бомбёжке. Перебило кость
левой ноги выше щиколотки. В Волхове, в госпитале, хотели ампутировать
всю стопу, да я не далась, сказала, что лучше умру. Потом долго лежала
в госпитале в Тихвине, оттуда сбежала в свою часть, как стала выздоравливать. Определили тогда в прожекторную роту.
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Наша задача была — «ловить» немецкие самолёты. Прожекторы были
громадные и мощные, тонн в десять весом, перевозили двумя «студебеккерами», а в расчёте до 12 человек. Я была «слухачом», определяла цели
по звуку, для этого были приёмные рупоры и наушники. Однажды поймали
в перекрестие прожекторов немецкий самолёт и вынудили сесть. Лётчиком
оказалась женщина. Из-за травм не могла сопротивляться, когда солдаты
вынимали её из кабины, так зубами и кусалась. В другой раз в луче прожектора из зениток самолёт сбили, лётчики выбросились на парашютах.
Отстреливались из пистолетов, пока патроны не кончились, тогда и взяли.
Из дому писали часто, особенно мать. После ранения беспокоилась
особо: «Маня, вон твоя подруга домой приехала, демобилизовали по
беременности. Может и тебе так поступит, хоть цела останешься?»
А война для меня закончилась под Кенигсбергом, демобилизовали же
только в июле 1945 года из г. Познань. В Польше. Командиром моим и отцом
дочери был сержант Илья Назаренко из Воронежа. Его демобилизовали
позднее, договорились, что как всё устроится, я к нему и приеду. Осенью
родилась дочь Нина, Илья уже устроился электриком на заводе. Ждал нас.
Да не судьба, видимо, была иметь мне свою семью. Погиб от поражения
электротоком, а с братом его переписывались до последнего времени.
Деревня Харино в километре от внутрихозяйственной гравийки кооператива «Труд». Недавно приезжала почтальон на гусеничном тракторе, да
трижды в неделю приходит к старушкам на лыжах социальный работник.
Под горку к речке по присыпанной снегом твёрдой колее идётся легко,
а вот на подъёме и открытых местах хуже. По сторонам всюду следы
мелкого зверья. Вот разлапистые махи «косого», рядом мышковала лиса,
оставив свои цепочки, а совсем маленькие и ровные строчки на снегу —
от горностая. Окраина близкого леса через поле стала кустами вплотную
подбираться к огородам. В крайнем доме и живёт Мария Дмитриевна.
Дом ещё родительский и стар, но постоит. В избе тепло и опрятно, есть
телефон, радио, телевизор, на столе стопка нашей районки.
— Я ещё и овец до сих пор держу, — говорит она, — сейчас их пять. Хорошее
подспорье, когда гости приезжают, а бывают летом часто. Дочь живёт в Москве, оттуда — на машине своей. Картошку посадить да выкопать, сенокос
управить — всё они с зятем. И друзей привозят. Там у них ещё и дача есть.
Зовут к себе давно, да ни за что не поеду, здесь моё место. Года три назад
приехал зять с товарищем. Посидели за столом, ушла я во двор к скотине.
Слышу — стучит что-то в подполье: «Саша, это вы чего там делаете?»
«Сколько тебя ни зовём — не хочешь. А вот уроним печные стойки,
рухнет печь — тогда поневоле придётся».
Заругалась я, мужики и вылезли, а одну стойку выбить успели. К осени
печь и осела, раскололась. Пошла к Киричатам, к Николаю Васильевичу.
Всё разломали, стойки подвели и переложили.
Так-то мне не много чего и надо. Продукты няня приносит, прибраться
помогает. Комбикорм вот, председатель колхоза привезла. А здоровье
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стало не то. Газету плохо читаю — и в очках не вижу. Стали болеть и отказывать ноги — последки войны это. Люблю ходить в свою баню, а реже
стала, голова не терпит, по три дня потом лежу.
Из боевых наград у неё медаль «За оборону Ленинграда», а вместо
итоговой — «За Победу над Германией» — справка, заверенная всеми,
и как положено в ней написано: «Принимала участие в Отечественной
войне с 12 июля 1942 г. по 9 мая 1945 г. в действующей армии, в должности старшего прожекториста. Медаль не вручена. Справка на предмет
её получения». Госпитальных справок у неё тоже нет, а запросы никуда не
посылала. Случаи эти далеко не единичны, в том числе и у нас в районе.
Встречались мы в 2004 году. Через несколько лет увезла Марию Дмитриевну дочь в Москву.

Николай
КУКОВЕРОВ
Санкт-Петербург

ЛИЦА ПОБЕДЫ
О герое-пионере Ленинграда Нине
Куковеровой я узнал в 1965 году, тогда я учился в 7-м классе Сосновской
8-летней школы, Вохомского р-на, Костромской обл. Именно тогда в нашу
пионерскую дружину, а я естественно
был пионером, пришла книга из ЛеНина Куковерова.
нинграда О ГЕРОЯХ ПИОНЕРАХ. Соавтором книги была мать Нины Куковеровой — Александра Степановна Куковерова. В книге она и рассказала
о подвиге своей дочери. Конечно были и коллективные чтения, и обсуждения.
Первое моё впечатление — так у меня тоже такая фамилия, неужто родня?
Расспросил об этом у своей бабушки по отцу — Куковеровой Дарьи Петровны, на что она мне ответила, что в соседей деревне Монетово, жила
семья Куковеровых, у них был сын — Пётр, — будущий отец Нины Куковеровой, в начале 30-х годов он уехал в Ленинград, где создал семью. Далее
бабушка рассказала, что она знает про подвиг Нины, и даже рассказывала
мне подробности. О степени родства бабушка ничего не знала, значит
однофамильцы. Дело в том, что фамилия КУКОВЕРОВЫ — очень распространённая в вохомском краю, я лично знал 10 семей с этой фамилией.
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В 1968 году я уехал в Ленинград для продолжения учёбы, потом была
армия, работа.
Но иногда меня нет-нет, да и спрашивали знакомые, сослуживцы по
работе — а не родственник ли я Нины Куковеровой, на что получали один
ответ — нет — однофамильцы.
Примерно с 1990 года, когда я числился в начинающих литераторах,
я пытался несколько раз прояснить эту тему, звонил и встречался с людьми,
которые знали больше чем я о подвиге Нины Куковеровой, но никакой
конкретики не получил.
Эта тема периодически проявлялась в моих кратких публикациях, но очерка
не получилось. Позднее пошли публикации в Интернете, сообщения от людей,
которые знали Нину, появился конкретный материал для написания очерка.
Итак: Куковерова Нина Петровна — родилась 25 ноября 1929 года в Ленинграде, мать — Куковерова Александра Степановна, отец — Куковеров
Пётр Павлович, младшая сестра — Валентина, младший брат — Олег.
Нина училась в школе № 74 Петроградского р-на Ленинграда с 1936 по
1941 год, была пионером. Обладала великолепной памятью. В июне 1941 года семья Куковеровых в полном составе выехала из Ленинграда на отдых
в д. Нечеперть, Тосненского р-на, Ленинградской области. Жили в простом
деревенском доме. Нина — старшая из детей помогала матери по хозяйству.
Но тут началась война. В первые же месяцы войны фашистские войска
оккупировали практически весь Тосненский р-н. Деревня Нечеперть и ближайшие к ней поселения Шапки и ж/д станция Нурма были заняты фашистскими войсками. Отец Нины в 1942 году добровольно ушёл в Красную
Армию, он воевал в артиллерии на Ленинградском фронте и вскоре погиб.
Таким образом семья Куковеровых — мать и трое малолетних детей
оказались запертыми в д. Нечеперть. О возвращении в Ленинград не могло
быть и речи. Фашисты установили на занятых территориях свои порядки.
За неподчинение — смерть.
Но Нина Куковерова не желала подчиняться фашистским захватчикам.
Уже в то время на территории Тосненского р-на действовали партизанские отряды. Нина стала связной — передавала всё что видела, слышала
о передвижении фашистских подразделений, партизанам. Были и другие
связные, которые помогали партизанам. Фашисты выследили и устроили
показательную казнь семерым связным партизанам. К счастью, Нины эта
беда не коснулась. Но семью Куковеровых, поскольку они были из Ленинграда, фашисты выслали сначала в лагерь под Гатчиной, а потом и того
дальше — под Великие Луки, что в Псковской обл.
Семья Куковеровых поселилась в д. Улитино, Идрицкого р-на Великолукской области (ныне Псковская обл.) в доме партизана Николая Бабанова.
Через него Нина узнала о партизанском отряде — Калининская партизанская бригада, командир отряда — Батов.
Нина рвалась в бой.
Легенду придумали такую: девочка-подросток с торбой на плече ходит
по деревням, оккупированным фашистами, просит на пропитание. Так
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началась война для Нины в качестве разведчицы. Обладая прекрасной
памятью, Нина собирала разведданные, а потом передавала их в партизанский отряд. Немцы не обращали на девочку никакого внимания — мало
ли бродит нищенок по округе.
Партизаны провели, опираясь на разведданные Нины, несколько успешных рейдов. Самым успешным был рейд по разгрому фашистского карательного отряда в с. Горы. Перед рейдом там побывала Нина и определила,
где штаб карательного отряда, где проживали фашисты, пулемёты, техника,
склад горючего, часовые. А на другой день выступила с партизанским отрядом в качестве проводника. Карательный отряд фашистов был уничтожен.
Много рейдов совершила Нина в разведке, проходила в день десятки
километров. И это девочка в возрасте 14 лет.
Конечно, фашисты и их прислужники — полицаи, стали догадываться —
откуда у партизан информация. И вот однажды, когда Нина шла с заданием по разведке в районе д. Идрица, по дороге с ней оказался некий
«попутчик», а точнее сказать предатель, который и сдал Нину фашистам.
Фашисты устроили допрос. Вопрос был один — местонахождение партизанского отряда, но Нина молчала. Тогда фашисты применили жесточайшие пытки (искромсали Нину ножами). Не добившись ничего, фашисты
казнили Нину и бросили её тело в подвал избы, где проводился допрос.
Это было в декабре 1943 года в д. Идрица.
Позднее, когда фашисты покинули, деревню, местные жители похоронили Нину. Могила Нины Куковеровой находится в д. Идрица, Псковская
области — братское захоронение.
Нина Куковерова была награждена Орденом Отечественной войны 1 степени и медалью Партизану Отечественной войны 1 степени. Её имя носит
корабль, улица в п. Шапки, в Санкт-Петербурге поставлен памятник героямпионерам в Таврическом саду. Мать Нины — Куковерова Александра Степановна после войны делилась воспоминаниями о своей дочери — героине.
Спасибо народное за ПАМЯТЬ!
Чтобы я хотел сказать в завершение этого очерка — в День 75-летия
Великой Победы. Да, Победа нам далась не легко, последствия тяжелейшие — миллионы убитых, погибших, пропавших без вести. Память,
безусловно надо хранить и преумножать.
Я предложил бы ветеранским организациям Ленинграда — СанктПетербурга, Ленинградской и Псковской области инициировать обращение к Президенту о награждении истинного героя Великой Отечественной
войны Нины Куковеровой званием Героя (посмертно).
Думаю, что это и будет лучшая Память о Нине Куковеровой, совершившей Подвиг на века.
Автор выражает благодарность в подготовке этого очерка Молчановой
Валентине Петровне — родной сестре Нины Куковеровой.
Май 2020 года, Санкт-Петербург
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Память
Memory

Знаменитые строки
«Времена не выбирают,
в них живут и умирают»
принадлежат санкт-петербургскому
поэту Александру Кушнеру.
Поэты, прозаики,
литературоведы живут
во времени и уходят в вечность.
Во времени остаются
их слова, мысли…
В прошлом году от нас ушли
критик Лев Аннинский,
поэт Валерий Дударев — члены
редакционного совета журнала.
Новая рубрика «ПАМЯТЬ»
посвящена авторам,
которые внесли свой
вклад в русскую
литературу и оставили
заметный след
в наших умах и сердцах.

Мы помним…
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Анатолий
ИВАНЕН
Санкт-Петербург

(1950–2013)
ОРАНИЕНБАУМСКОЕ ШОССЕ
И парк старинный был стерильный,
И дом, и башенка в окне
Над домом, шум автомобильный —
Все это рознилось во мне.
И если музыка звучала
Из тьмы блистательных времен,
Я не сводил ее начала
К игре ручья, к раскатам волн.
О, как я мало в мире значил!
Меня, слепца да глухаря,
Ты повела, и стал я зрячим,
Я понял вдруг — живу не зря.
Но не хватало мне для связи
Всего, увиденного вдруг,
Тебя… Я жил средь безобразий,
Твой образ всё связал вокруг.

В этом доме, как на голубятне,
Голуби порхают день-деньской
Мимо окон, с ними жить приятней,
Чем с печалью вечной и тоской.
Словно я в писании читаю,
Надо жить как будто днём одним,
Что же я листаю и листаю
И слагаю я, и вычитаю
Богом нам отпущенные дни.
Голубок, присев на подоконник,
Ждёт голубку…
Я, как на иконе,
Становлюсь спокойней,
В чём же суть?
№ 11, 2020

Смотрит мне в окно
С листа читает
Он меня сегодня почитает —
Стих пишу на голубиный суд.
Я кладу стихи на подоконник,
Пусть читает,
голубь мой поклонник.
Голуби садятся за окном —
Буковки им кажутся зерном.

ВЗГЛЯДЫ
Такое было испытанье
учиться в школе, где с войны
дух сердобольный, госпитальный
хранили стены.
Пацаны,
Мы набегали утром рано
Гурьбою шумной в ту обитель,
Где врачевали людям раны,
А нас учил добру учитель.
Всё было так на самом деле,
Смотрел и я, забыв про класс,
В окно, в которое глядели,
Быть может, в свой последний час
Бойцы, измученные ночью,
На те березы под окном…
Они их видели воочию
И засыпали вечным сном.
Но всё стояли как живые
Деревья, к небу обратясь,
Глотая капли дождевые,
Осуществляя в мире связь
Тех взглядов, выплаканных с болью,
И тех, что с ними заодно,
Как продолжение, с любовью,
Обращены в одно окно.
INFINITE
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РОМАШКА

ПЛАЦДАРМ

В окружении струй золотистых,
Тонкострунных травинок — одна
Белизною своей неказистой
Необычно светилась она.
Было небо лиловым с востока,
Чуть южнее, как белая кость,
А на западе тёмной протокой
Широко в облаках разошлось.
И поэтому свет был неярок,
Низко стлался по мокрой земле,
И ромашка светилась…
Нектара
Не хватило залетной пчеле.

ПРОТОКА

Поэту Дмитрию Мизгулину

От воинского ремесла
К одной я истине прикован:
Пока пехота не прошла,
Плацдарм еще не завоеван…
Я вспоминаю со стыдом,
Что враг был мною не опознан.
Когда громили Белый дом,
Вооружался срочно Грозный.
И мы предстанем пред судом
Своей истории великой.
Слепцы! Бомбили отчий дом
С такою ненавистью дикой.

Протока обмелела… Но мальки —
Инстинкт велит
или судьба жестока —
Кидаются на влажные пески,
Им наплевать, что высохла протока.
Так память предков —
пусть на волоске —
Влечет туда,
Где быть должна бы роща,
А там болото…
И чего бы проще
Вот также биться рыбой на песке.

Шел брат на брата, на отца
Восстал сыночек стоеросов,
И нет ни званья, ни лица
У тех, кто предали бойца:
— Стрелять, и никаких вопросов!

Посредине измен и предательств,
Пред судом преклоняя главу,
Никаких не храня доказательств,
Неизвестно зачем я живу.
Потому что наскучило всуе
Объясняться на долгом пути,
Что лишь с вечностью шаг согласую
Звездный путь — мне с него не сойти!
Я к траве припадаю щекою,
Я затылком касаюсь воды —
Всюду небо, родное такое,
И рукою подать до звезды.
Вот и я, как звезда мирозданья,
Отражаюсь в зеленом пруду.
Не загадывай только желанье
В миг, когда в тишину упаду.

В полях царица в два крыла,
Какой нам жребий уготован?
Пока пехота не прошла,
Плацдарм еще не завоеван.
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Пусть празднует победу трус
И поклоняется мамоне,
И развалившие Союз
Пока покоятся на троне.
Пусть нас и травят, и костят,
И Римский клаб стоит у гроба,
На наших гибельных костях
Санкт-Петербург и вся Европа.

1998, 28 марта

А к жизни относиться по-людски…
Смириться с тем, что близкие уходят,
Невероятно, смыслу вопреки,
Какие духи в мире хороводят.
Не на амвоне высится хорал,
Не проповедь — никто и не заметит —
Не дОпил, не допел, не доорал…
Огонь свечи, хотя и солнце светит.
Но твой огонь задушат и плевком,
А подвиги вершат другие…
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Мама
Идёт во мгле блокады за пайком,
Теперь, ослепнув, под эгиду храма.
В пургу на Ледовитом так вот шла,
Ни зги не видно — внутреннее зренье
Спасало…и начатки ремесла
Как сгусток воли — к жизни
вдохновенье.
Мы упростили суть, а жизнь борьба,
И до сих пор среди банальных сфер
Не называй бессилие: — Судьба!
Не ставь свое бесславие в пример.
Легко кичиться слабостью своей,
Прямого нет пути —
вся жизнь в ухабах.
Силён, с наперсток малый, соловей,
А как поет… и презирает слабых.

Последнее солнце осеннее
В наследное смотрит окно,
И девочка с дома соседнего
Звонит мне доверчиво, но
Оса отвлекает внимание,
Моим насладившись вином,
Меня нет на свете гуманнее,
А смысл этой жизни в ином.
Оса засыпает, наклюкавшись,
Она не способна летать.
А я, заедающий клюковкой,
Вино допиваю опять.
И девочка с дома соседнего
Мне больше уже не звонит…
Последнее солнце осеннее,
Ты свой покидаешь зенит.

ИСКУССТВО ЛЕТАТЬ

Удивительно то, что в мире сегодняшней поэзии, в массе своей ложно
сориентированной то на «пейзажную лирику», то на апокрифическое
воспроизведение Священного Писания, всё-таки существует действенная
и действительная лирическая связь духовного приоритета с отечественными традиционными реалиями.
Анатолию Иванену свойственно абсолютно честное восприятие сиюминутных событий, неизбывно связанных с ведическим прошлым и вполне
осязаемым грядущим. Органичное поэтическое видение Иванена дает
его неординарному творчеству надежные крылья, на которых он, когда
нет возможности «уплыть» от двух пересыхающих озер, взмывает в бескрайнее русское небо и неистово постигает заповедные пространства «от
Колы до Колымы».
Четкое сочетание необъятного и малого, сконцентрированных порой на
бескрайнем пространстве одной строки, делает творчество поэта удивительно проникновенным и целеустремленным в, казалось бы, непредсказуемое будущее. Но истинный поэт живет именно по законам будущего,
неразрывно связанного с его непредсказуемой душой.
Так в стихах Анатолия Иванена Санкт-Петербург снова органично становится Ленинградом, стоящим на реке Лене, чьи берега когда-то согревали
детство поэта, поэта, чья мать родилась и пережила блокаду именно
в городе на Неве.
Именно там, в далеком детстве к «рукам прирастали крылья», и тогда
можно было без усилий взлетать над закостеневшей историей без по№ 11, 2020
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мощи дельтаплана и обозревать уже родной город не с птичьего полета,
а с Петропавловской иглы или с купола высочайшего Божьего храма.
И тогда, словно семь цветов неугасающей радуги, перед нами вспыхивают увиденные Анатолием Иваненом удивительные семилистники,
вдохновляющие читателя на самые лирические чувства, без которых не
бывает ни настоящей поэзии, ни завтрашнего светлого дня, ни осознанной
веры во всевышнее спасение.
Андрей РОМАНОВ
Санкт-Петербург

Пётр
КИРИЧЕНКО
Москва

(1945–2003)

По ночам над этими местами восходит удивительное по красоте созвездье
Ориона; чистый, загадочный его свет струится на землю, алмазами горят
три звезды Пояса, красновато подмигивает Бетельгейзе; темное глубокое
небо усыпано множеством других, по-южному крупных звезд.
— Эх, Георгий! — весело сказал Игнатьев Ступишину, когда они остались
вдвоем. — Летаем мы с тобой каждый день, то один город, то другой, и до
того привычно это, что уже ничего и не замечаешь: керосин заправил,
у синоптиков побывал, подписал у диспетчера и — на взлет!
— На взлет, — повторил Игнатьев задумчиво, перестал улыбаться и потер ладонью подбородок. — В этом вся наша жизнь.
— Что да, то да, — согласился Ступишин. — Жить некогда.
Он не очень-то понял, куда клонит загрустивший его товарищ, но то, что
говорил Игнатьев, было общеизвестно: не зря же год полетов засчитывали
за два, и выходило, что летчику действительно жить некогда.
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— Ничего невозможно вернуть, — снова заговорил Игнатьев, взглянув на
товарища. — Перед твоим приходом я как раз думал об этом. Есть места,
где и хотел бы, да не побываешь дважды. Ты как завтра? — спросил он
живее. — Работаешь?
— Выходной, — ответил Ступишин глуховатым голосом; он всегда так говорил — негромко, неторопливо, подбирал слова медленно, да и вообще был
неразговорчив. — Четыре дня из кабины не вылезали, а вчера… Хе! — засмеялся он так, будто орех расколол. — До обеда в Минводы не могли вылететь.
— Туман?
— Туман, — ответил Ступишин. — А что ты спросил насчет завтра?
— Да так! Ничего особенного.
— Угу, — хмыкнул Ступишин и едва приметно улыбнулся, прекрасно понимая, о чем говорит Игнатьев. — Если ничего особенного, то — выходной.
Ступишин заехал к своему товарищу, чтобы поздравить того с удачной
посадкой: неделю назад Игнатьев садился ночью с горящим двигателем,
справился отлично, получил благодарность от начальства и часы «Полет».
Подарок вручали ему на разборе, и Ступишин услышал об этом в штурманской, возвратившись из рейса. И сразу же поехал к Игнатьеву, тем более
что жил тот как раз по дороге из аэропорта, в новом микрорайоне, выстроенном на месте старого сада и прозванном людьми «Яблоневые сады».
Сидели друзья в темноватой от тусклого освещения кухне, за широким
столом, на котором стояла прикрытая белой салфеткой миска с пирожками.
Пахло подгорелым хлебом и немного мукой. Близилась полночь, в доме
напротив погасли почти все окна, и от этого резче проступило темное, выстывшее от морозов небо, а одинокая звезда, глядевшая в окно — желтая,
тусклая, — могла показаться даже яркой.
С высоты девятого этажа виднелся кусок дороги, фонарь и десяток
уцелевших после строительства яблонь; за ними — густая темень мест
необжитых, и только совсем уж далеко, напоминая рулежную дорожку,
светились цепочкой белые огни… Жена Игнатьева, шумливая и подвижная
женщина, угощала чаем и пирожками, уложила детей да и сама отправилась
спать, оставив друзей на кухне, где можно было говорить в полный голос.
«Не засиживайтесь! — сказала она на прощанье строгим голосом. — Утром
поведешь девочку в садик!» Последнее, несомненно, относилось к Игнатьеву, и тот кивнул, а когда жена вышла, смущенно улыбнулся товарищу
и тихо сказал: «Что с нее возьмешь!»
На кухне было уютно и хорошо, и Ступишин, как только ушла жена Игнатьева, почувствовал себя свободнее, потому что недолюбливал ее за
вредный характер и мысленно называл Колючкой.
Он видел, что Игнатьев был, как говорят, под каблуком, но понимал
и то, что чужая жизнь — потемки и соваться в эту самую чужую жизнь не
следует. Поэтому он старался не выдавать своего отношения и только
однажды, не выдержав, сказал, что кто каким уродился, то таким уже
и будет.
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— Вот ты, Лиза, как колючка, — образно пояснил он. — Вцепилась и не
отстаешь…
Лиза до того удивилась этим словам, что перестала отчитывать мужа,
примолкла, посмотрела на Ступишина и спросила:
— Это ты мне сказал?.. Я колючка и я вцепилась?..
— Тебе, а кому же еще, — ответил за товарища Игнатьев, помолчал
и добавил: — Но ты же должна понимать шутки.
— Шутки? — с удивлением переспросила Лиза, глаза ее покраснели,
лицо сморщилось — она была готова заплакать. — Это называется шутки?..
В кого это я вцепилась?..
— Ну, понесла, — досадливо произнес Игнатьев, — теперь не скоро
остановишь…
— Вцепилась… — сказала Лиза как-то потерянно, жалко и расплакалась,
всхлипывая по-детски громко, и сквозь слезы стала бессвязно говорить
о том, что она не заставляла Игнатьева на ней жениться, что она не виновата в своей судьбе.
Ступишину было жаль женщину, он понял, что сказал лишнее, и, пытаясь
успокоить Лизу, попросил прощения.
— Не обижайся, — проговорил он глуховато. — Я без зла сказал…
— При чем здесь ты, — отмахнулась от него Лиза, все так же горько всхлипывая и размазывая по лицу слезы. — Он женился, теперь жалеет… А я…
Игнатьев сердито взглянул на жену, но ничего не сказал, а потом стал
успокаивать ее, просил не плакать и вытирал ей слезы ладонью.
— Ни о чем я не жалею, — приговаривал он тихо, как-то смущенно. —
С чего ты взяла… Не плачь! И не говори, чего не следует…
Лиза не скоро затихла, а Ступишин ругал себя за то, что так глупо влез
в семейные дрязги. «Но все же она Колючка», — решил он напоследок.
Игнатьев улыбнулся, загадочно подмигнул товарищу и, встав из-за стола
и подойдя к шкафу, сказал:
— Выходной, говоришь!
— Говорю, — подтвердил Ступишин и нарочно отвернулся к окну, будто
совершенно ни о чем не догадывался. — Ну надо же! — загудел он тут же,
увидев на столе бутылку красного вина. — Ты что?..
— Лиза купила, — не без гордости ответил Игнатьев.
— Не может быть! — Ступишин так удивился, что сказал это шепотом. —
Шутишь?..
— Купила, — повторил Игнатьев, усмехаясь, словно бы и сам в такое не
верил. — Кто-то из наших, как водится, дома рассказал о посадке, а те ей
передали. Ну вот она и принесла. Давай, говорит, за удачу.
— Одобряю, — прогудел Ступишин и головой покрутил в знак такого
одобрения. — Чувствуется правильное воспитание.
Говоря это, он тут же снял форменный пиджак с погонами и повесил на
спинку стула; точно так же он делал в пилотской, перед тем как садился
в командирское кресло и готовился к работе.
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— Да, — значительно произнес он, снова усаживаясь за стол напротив
Игнатьева. — Никогда бы не подумал!
Похоже, действительно он удивился не на шутку.
Друзьям было по сорок лет, но Ступишин — невысокий, крепкий, во всех
его движениях, так же, как и в голосе, чувствовалась неторопливость, основательность — казался старше. Игнатьев выглядел моложе из-за худобы,
и если у Ступишина лицо было полное, щекастое, то у его товарища — вытянутое и худое. Глаза у Игнатьева — быстрые, темные, а Ступишин глядел
на людей спокойно, даже несколько равнодушно. Но характер у него был
добрый, независтливый, у него можно было даже занять денег, он не
отнекивался, как многие другие. «Бери, — говорил. — Будут — отдашь».
Игнатьеву он доверял свою автомашину, когда тому требовалось, и тем
самым повергал летавшего с ним бортмеханика в неописуемое волнение.
У того даже настроение пропадало, он долго пожимал плечами, не понимая такого «геройства», а однажды не выдержал и сказал:
— Машину не давай! — Голос у него был сердитый, будто Ступишин хотел
отдать не свой автомобиль, а «Москвич» бортмеханика. — Ни в коем разе!
— Почему? — спокойно спросил Ступишин.
— Потому что никто так не делает, — ответил механик и образно пояснил: — Это все равно что жену, понятно?! Никому нельзя доверять!
Ступишин улыбнулся, подумав о жене и дочерях механика, и хотел было сказать в шутку, что бывают исключительные случаи, когда не грех бы
доверить и жену, но промолчал, решив, что механик может обидеться:
у того было четыре дочери.
— Хорошее железо, коль людей проверяет, — сказал он механику, а тот
не понял и с готовностью подтвердил:
— А то как же!
Ступишин, вылетая, опять оставил Игнатьеву ключи от машины в штурманской, чем еще раз расстроил механика… Но главное, конечно, что
Ступишин и Игнатьев понимали друг друга с полуслова: и как только Игнатьев заговорил о выходном дне, Ступишин сразу же уловил, о чем речь.
Но виду не подал, и весь разговор был, собственно, пустым, но крайне
необходимым в таких делах.
Лет пять назад Ступишин летал в экипаже Игнатьева вторым пилотом,
с того времени они дружили. Тогда Игнатьев как раз женился, и Ступишин
был свидетелем. Свадьбы, правда, особенной не было, посидели, отметили
это событие. Невесту Игнатьев нашел с ребенком и, взяв три выходных
дня, привез ее откуда-то издалека. Ступишин подробностей не знал, не
интересовался и смотрел просто, как всегда, а бортмеханик, у которого
жена как раз родила четвертую девочку, выругался и отметил:
— Умеют же люди устраиваться! Три дня заботы — и жена тебе готова,
да еще и сын! А тут…
Он замолчал, и видно было, что, подумав о сыне, которого так и не мог
дождаться, расстроился.
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Теперь Ступишин сам был командиром, и они с Игнатьевым вместе не
летали, но встречались часто. А летом, бывало, ездили в деревню, где
у Ступишина куплен был старый брошенный дом. Чаще там жили их семьи,
а сами они редко приезжали, вырываясь на день-два, потому что летом
как раз и начиналась основная работа, и времени не хватало.
Хорошо было сидеть на кухне, друзья наговорились, и Ступишин незаметно взглянул на часы — не пора ли прощаться. Игнатьев заметил этот
взгляд.
— Не торопись, — сказал он. — Расскажу я тебе об одной поездке. Я, собственно, и заговорил об этом…
— Расскажи, — согласился невозмутимый Ступишин, — только я не
помню, чтобы ты куда ездил.
— Было дело, — проговорил Игнатьев, взглянул за окно и продолжал: —
Смотрю я вон на ту звезду и вспоминаю, как стоял на дороге и глядел на
небо. Нет! Ты только представь себе, Георгий, отлетал я тогда тысяч восемь, нагляделся и на небо, и на облака — чему, казалось бы, удивляться,
а когда попал в места глухие, стал смотреть не на что другое, как на небо!
Игнатьев высказал все это оживленно, взволнованно и, вспоминая,
смотрел на Ступишина с удивлением, будто ему самому не верилось, что
такое могло быть. Ступишин мало что понял, тем более ничего странного
в таком поступке не увидел и, проявляя осторожность, сказал короткое,
но задумчивое «Гм!..».
— Вот ты говоришь, посадка, — продолжал Игнатьев. — Конечно, посадка! Движок горит, темнотища вокруг, и мысль только одна — к земле
скорее бы! к земле… Но это случай, понимаешь!., ситуация такая, и тут
ясно все. А вот то, что я забрался в глухомань и смотрел на небо — это
сложнее. Мы же летаем, — сказал он почти шепотом, — знаем, что небо для
нас всегда… привычное, что ли… Как бы точнее выразиться? Небо это нас
держит, привыкли мы, иной раз пролетишь, спроси — не скажешь, какое
оно было. Позабудешь. Да и тысячи людей живут и не интересуются небом: на земле хлопот хватает. Но для нас… Словом, небо есть небо. А тогда
оно мне показалось таким, будто видел я его впервые. Черное-черное,
звезды огромные. Я стал вспоминать навигационные, но оказалось, почти
все перезабыл. Отчего-то Ли-два вспомнился…
— Золотой был самолет, — вставил Ступишин, глядевший на товарища
с явным удивлением и, видно, не понимавший его. — Помню, шарахнуло
меня это небо…
— Да нет! — остановил его Игнатьев, даже кулаком пристукнул по
столу и скривил губы, словно от боли. — Не то! Это случай, а вот когда
вокруг все спокойно, когда ничего еще не произошло, а тебе уже как-то
не так. Смотришь в небо, далеко смотришь… Понимаешь?! Эх! — сказал
он в сердцах. — Высказать не могу!..
— Да понятно! — вскрикнул тихо Ступишин, переживая за товарища. —
Смотришь, думаешь о чем-то, а потом забываешь. Не так?..
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— Может быть, — согласился Игнатьев, голос у него стал спокойнее. —
Может быть, — повторил он и продолжал: — И состояние у меня было
тогда какое-то непонятное, легкость какая-то… Правда, попал я в те места
впервые, да и работал перед этим дней десять без выходных, потому что
экипаж мой отправлялся на учебу и надо было подналетать…
Игнатьев рассказывал, как прилетел в тот день в Минеральные Воды.
День помнился ему погожим, солнечным, но коротким, верно потому, что
когда он ехал автобусом, наступил вечер, темнота. Ехать пришлось долго,
Игнатьеву надоело глядеть на дорогу, на людей в автобусе, и он даже
задремал… Дорога петляла среди невысоких гор, бежала вдоль речки.
Поздним вечером он приехал в Теберду.
Яркие, по-южному большие звезды сияли над долиной, над селением,
спавшим в густой темноте; небо было темное, высокое, ближе к горизонту
оно становилось совсем черным, и на этой черноте отпечатывались вершины Большого Кавказа, над которыми Игнатьев пролетал не однажды,
а вот так, снизу, видел впервые. В селении дружно лаяли собаки, их голоса
звонко разносились в морозном воздухе. От звездного света снег матово
блестел, и по нему, чернея, уходила дорога. Далеко впереди горел единственный, наверно, на все селение фонарь, издали похожий на большую
остывшую звезду. Справа от дороги белели дома, слева, на склоне небольшой горушки — темнел лес. Игнатьев постоял, поглядел на небо…
Из-за новизны мест или какой-то заброшенности, которая чувствовалась
в темноте вечера, в собачьем лае, во всей глухомани селения, где горел
желтый фонарь, небо показалось ему каким-то другим, еще невиданным,
и, глядя на него, а затем — на дома, на лес и дорогу, он ощутил какой-то
неземной покой и удивительную чистоту. Дышалось легко, звезды горели
ярко и поэтому казались ближе. Игнатьев подумал, что стоило лететь, ехать,
чтобы увидеть все это, и пошел дальше… Вообще-то, ему надо было попасть
выше в горы, но ночью туда не ходил никакой транспорт, и он, следуя совету
ехавших в автобусе людей, топал на туристическую базу, решив там переночевать. Он полагал, что фонарь обозначает турбазу и не придется идти еще
дальше, где была сплошная темень. Так оно и вышло. Фонарь горел у самых
ворот, освещая просторный двор турбазы, одноэтажный длинный корпус,
в котором светилось одно окно, а остальные блестели черными стеклами,
и пять небольших домиков, стоявших напротив основного корпуса. Окна
в них тоже не горели, и поэтому турбаза показалась Игнатьеву заброшенной или закрытой по какой-то причине. После он узнал, что попал во время
пересменки: база пустовала… Сторож выслушал Игнатьева равнодушно, но
по-доброму, взяв рубль и паспорт, выдал две простыни и повел в домик.
— Он так впереди шел, а я за ним, — рассказывал Игнатьев неторопливо,
поглядывая то на Ступишина, то в окно. — И вдруг слышу смех, голоса…
В ворота входят трое: две женщины и парень. Как подошел, вижу — карачаевец, черные усы, шапка мохнатая и весь из себя этакий красавец. Лицо
и правда тонкое. А на лице и не поймешь — то ли гордость, то ли спесь.
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На меня едва взглянул и сразу: «Гидэ начальнык?» Я кивнул… А сторож как
раз в домик вошел, свет там включил. Он меня опередил, кинулся туда,
а женщины остановились. Я тоже остановился, смотрю. Одна — светлые
локоны из-под шапки выбились — улыбается, другая спокойно стоит, рюкзак у нее. А светлая так, с небольшой сумкой — вроде бы на прогулке и…
— Постой, — перебил Ступишин. — Вторая-то что? Черненькая?..
— Да не то чтобы черненькая, но потемнее, — ответил Игнатьев и продолжал: — Глаза у нее цепкие, лицо милое, нельзя сказать, что красавица,
но… А светлая и стоять не может — то так повернется, то этак. Я сразу почувствовал, что за птица… А карачаевец этот со сторожем уже говорит, по
плечу хлопает, и видно — знакомы они. Я тоже в домик вхожу, а сторож
как раз и говорит: «Ключи, говорит, выдам, а там сами разберетесь».
А, думаю, понятно. Сторож вышел, и парень с ним, так что остался я один.
Через некоторое время парень вернулся, сел на кровать, посидел, поглядел, но спать вроде бы не собирается… А у меня хлеб был, колбаса, а кипятильника — нет. У карачаевца спросить бы, да ему зачем кипятильник,
он, руки в брюки, и так хорош. Вышел я из домика, там колонка была,
набрал стакан воды… Ну, домик я тебе не буду описывать: голые стены,
исписанные да измазанные, три кровати, стол. Меня, правда, светильник
удивил… Я как вошел, сразу же его приметил, вроде бронзовый абажур,
присмотрелся — корзинка для мусора, подвесил кто-то к потолку. А она
ржавая до красноты и кажется бронзовой. Вот так, но это пустое… Сидел
этот парень, сидел, да и предложил мне забрать себе эту черненькую, потому что она, мол, ему мешает. А со сторожем он не сумел договориться.
— Панимаешь? — спрашивает меня.
— Очень хорошо, — говорю, — понимаю, — и спрашиваю, согласна ли
она, а красавец поглядел на меня с этаким прищуром и проблеял:
— Э-э-э! Тэбэ нэ сытыдна!
Мужчина, мол, все решает, и как я ей скажу, так и будет. Ну, кто там
решает, вопрос сложный, не стали мы обсуждать, только сказал я:
— Не стыдно! Пошли!
Зашли мы к женщинам в домик, рыжая хозяйничает там, вещи раскидала, на столе что-то готовит, бутылка вина стоит, хлеб кусками. А та,
другая, сидит в пальто на кровати, рюкзак у ног. И знаешь, Георгий, пока
шел, думал, как бы сказать ей помягче, а как встретились глазами, я ей
сразу: «Пойдемте! Вам здесь делать нечего!» Вот так! Она встала, я рюкзак
взял, и вышли. Слышал только, как карачаевец что-то сказал, похвалил,
наверное, да девица смехом залилась.
В домик вошли, я ей говорю: располагайтесь, мол, переночуете здесь,
а у самого сердце стукнуло, даже заикаться стал. И то ли состояние было
такое, а может, стервец этот, карачаевец, сбил меня на такой лад, но
хотелось мне ей угодить хоть чем-нибудь, сделать что-нибудь приятное.
А я уже присмотрелся: пальтишко на ней поношенное, коротенькое, вроде
бы детское. Стал предлагать перекусить…
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— Правда, — говорю ей, — вина у меня нет, да и чаю никак невозможно,
потому что кипятильника нет…
— Хорошо, что забрали меня оттуда, — стала она благодарить. — Я уж
не знала, что и делать…
— Хорошо ли? — спросил я и поглядел на нее пристально. — У них
теперь весело.
— Все равно хорошо, — ответила она, но тут же поняла, о чем я, покраснела и глаза опустила. — У него нож.
— Ничего, — говорю ей в шутку, — рыжая с ним без ножа справится.
И разглядываю ее; меня даже радовало, что у нее такое безвыходное
положение: вернуться она не может, и тем, что остается со мною, вроде
бы согласие дает. Я тогда, надо сказать, проще относился к этому, молодой
был. Но все же мне стыдно стало: думаю, что же это получается: от того
ушла да попала не к лучшему.
Поглядел я на нее словно бы другими глазами, и что-то меня кольнуло.
Извинился, не бойтесь, говорю, это всего лишь шутки дурацкие.
— Давайте познакомимся, — сказал ей. — А то мы говорим, а имени
не знаю.
— Да потому что знакомство наше такое, — отвечает она, смотрит на
меня без страха, но настороженно и стыдливо. — А зовут меня Лиза.
— Везет тебе на них, — сказал Ступишин, но Игнатьев не понял или
не слышал, поглядел только задумчиво; казалось, вспоминая, он смутно
представлял, где находится.
— И руку мне протянула, — продолжал он. — Я пожал, рука горячая, сухая,
подержал в своей — она глаза опустила. Шутя говорю ей: «Бедная Лиза»,
а она как глянет на меня, и не понятно, то ли обиделась, то ли вспомнила
что, но глаза сразу потемнели, пристально смотрит на меня. — Что вы,
говорю, не обижайтесь, это же шутка…
— Конечно, — она мне. — Я понимаю…
Но вижу, обиделась, а почему обиделась — не доходит. Ну, не стал
я думать об этом, сходил за водой — у Лизы кипятильник был — стали
чай пить. Она печенье вытащила из рюкзака, сахар, разложила все это
на столе. Пьем чай, разговариваем, оказалось, она к сыну приехала. Он
заболел, а тут у нее знакомые, вот она и пристроила его в горах, для поправки, и мотается каждый месяц.
— Оно и недалеко, — рассказывает мне, — час пешком идти, но надо
ждать утра. Ночью страшно, народ тут всякий…
Я к тому времени рассмотрел ее как следует: лицо вытянутое, нос прямой,
глаза темные. Все вроде бы на месте и по отдельности хорошо, а красоты
большой нет. На улице мимо прошел бы, не заметил. Но так из себя ладная,
хоть невысокая, да стройная, свитерок на ней черный, плечи худенькие,
острые, а груди полные, женские… Когда она о сыне заговорила, я вроде
бы успокоился немного: другое дело выходит, мать все же, не девица
свободная, с которой не грех и побаловаться… Так мы посидели, и спать
№ 11, 2020

INFINITE

135

бы пора. Я вышел из домика, чтобы не стеснять ее, побродил, к воротам
подошел. Темнота вокруг, собаки лают. А тут еще лампа на столбе перегорела, совсем темно стало. Сторож вышел, мы с ним постояли, на фонарь
поглядели, вроде бы ждали, что снова вспыхнет. Нет, совсем погасла.
Сторож, помнится, просил тулуп продать, хорошо, говорит, заплачу. А себе другой купишь… Пошутил, наверное, у них там овцы да козы сотнями
бродят. Продать, конечно, я не продал бы, потому что радовался тогда
этому тулупу как мало чему в жизни — тепло, и заботиться больше не
надо, обеспечен на многие зимы. Кто не хочет на это время тратить, тот
поймет. Поговорили мы со сторожем, ушел он, а я еще походил и думаю,
зайду в домик и, если она сама не заговорит со мною, лягу спать. С тем
и вошел, а она мне сразу же:
— Где вы ходите?! Я уже за вас бояться стала.
— Да где, — отвечаю, — бродил вот по двору, на небо глядел…
А сам остановился у порога, не знаю, что делать: между нами два шага,
а преодолеть их не могу. Пошел к своей кровати, сел… В домике полумрак, окно от звездного света зеленеет; на пустом столе стоит стакан
с чаем — стекло отсвечивает, в углу иней искрится, подушка белеет, а на
ней — чуть потемнее — лицо… Да лица-то я и не видел, пятно лишь да волосы темные на белом. Она пальцами одеяло к подбородку подтягивает,
боится, а может, от холода… Кто его знает, да только стал я ей говорить,
как шел по дороге и смотрел на черное небо, на звезды. Собственно,
я не о звездах говорил, а о том, что мне увиделось: заброшенность, покой и равнодушие всего, что есть под небом. Показалось мне, попал я на
другую планету… Теперь это смешно даже, а тогда я волновался и говорил,
наверное, какие-то дурацкие вещи, всего и не помню. И знаешь, Георгий,
до того обидно мне стало, что и не передать, а о чем обида — и сам не
знаю. Но вроде бы понял я в ту минуту, что пройдет в моей жизни что-то
стороной, и впервые подумал, до чего же коротка жизнь наша… Даже
не подумал, а почувствовал. А может, и не в жизни дело?.. Вот не могу
же я представить беспредельность. Не могу, хоть ты убей! Еще в школе
сказали мне — беспредельно. Сказать-то сказали, а понять не могу. Я и об
этом с нею говорил, думал — рассмеется — нет.
— И не надо понимать, — отвечает она мне. — Мы привыкли все измерять,
а поэтому нам и не представить то, что не имеет мерки. Есть такие люди,
кто может представить, но их немного… Вот видите — Орион, — и на окно
мне показывает. — Три звезды — это Пояс. Берите все, как есть… Ученые
послали запрос в пространство, и нам ответят. Представляете, что будет?
И мы стали говорить о том, что где-то есть такие же, как мы, люди, что от
них придет весть; и самое удивительное, говорили так, будто эта весть придет
через месяц или в крайнем случае через год. И нам станет известно. А жизнь
увиделась мне без начала и без конца, и после, вспоминая наш разговор,
я думал о том, что мы наделены удивительным чувством времени: помним
прошлое, думаем о будущем, которое придет тогда, когда нас не будет, но
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думаем о нем так, словно будем жить в этом будущем. Тогда я ощутил, что
это будущее есть и во мне… Наверно, тогда я понимал и бесконечность… Да,
так мы говорили, а я возьми и спроси ее, откуда она знает звезды.
— У меня сын растет, — засмеялась она, — надо же ему рассказывать
о звездах. А если серьезно, то у меня муж летчик… Летает на пассажирских.
Живем мы, — говорит и город мне называет. — Знаете такой?..
— Слышал, — отвечаю, а сам думаю: тесен, однако, мир: три часа летел,
пять — ехал и встретил жену летчика. А у меня в этом городе однокашник
был, Коля Быстров, учились вместе… Помер он, заболел и помер, белокровие, говорили…
Ну вот, Лиза рассказывает о своей жизни, а я, признаться, не особенно
и слушаю: ты же понимаешь, жизнь летчика я и так знаю, даже подробности мог услышать, не выходя из дома. Правда, насколько я представлял
жен летчиков, они не очень-то интересовались звездами, других забот
хватало, и многие из них глядели в небо только во времена туманной, как
говорится, юности… Но — в жизни всякое бывает. А Лиза рассказывает так
хорошо, мечтательно, прямо удивление берет: и любит муж ее, и жалеет,
в сыне души не чает; а она его встречает после рейса — вроде бы недалеко
они от аэропорта живут. Любить-то, может, и любит, такое хотя и редко, но
попадается, а вот же отчего-то мне не поверилось: уж больно все складно.
Я привык слышать как раз обратное.
Долго она рассказывала, я узнал, и какая квартира у них, и где отдыхают,
и даже какие соседи.
— У меня теперь одна соседка без мужа, — говорит она мне. — Все
жалуется, что одной тяжело… А недавно встретила меня, разговорились,
а она и сказала, что если бы теперь не одной жить, то была бы ниже травы,
тише воды, жалела бы его. Раньше, помню, они все ругались, обзывала
она его по-всякому. Думаете, жалела бы? — меня спрашивает.
— Да кто ж его знает, — отвечаю. — Наверное, раз говорит…
— А я ей так сказала: «Что ты убиваешься?! Ниже травы, тише воды…
Слова это все!» Нашла бы кого, влюбилась и живи, правда? Мало ли мужчин… Теперь жизнь такая, что не осудят. А то кинулась, когда одна осталась.
Это, думаю, вашему брату лучше знать, и молчу. А Лиза снова стала рассказывать, как хорошо они живут, и снова соседку вспомнила:
— Ребенок у нее, не каждый на ней женится, потому что свои дети не
всякому милы, а чужие… Э-э! Дурная. Я ее все учу не жалеть мужиков…
— Да что уж так? — спросил я. — Сразу и не жалеть? То говорили…
— Да так, — отвечает, — кто сам жалеет, того не жалеют… Их надо в руках держать. Вот у нас: я и люблю, и вольничать не даю, потому и живем
хорошо.
— Ну, может, — говорю, — у вас муж не русский… грузин или карачаевец.
А может, любит без памяти…
— Любит, это так, — отвечает мне, не замечая шутки. — И никакой не
грузин, русский самый что ни на есть… Быстров. Да не в этом же дело.
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— Да-да, — отвечаю, а у самого мурашки по спине: вот тебе на! Слушаю
ее, а сам думаю, может, и не тот Быстров, бывают же однофамильцы.
И соображаю, как бы имя его выспросить… А Лиза все рассказывает, как
они живут да какая беспокойная работа у летчиков: сутками, мол, дома
не бывает, а жены ждут. Спокойно так говорит, а у меня от ее спокойствия
еще муторней на душе становится. Ну, улучил я минуту, спрашиваю, как
муж называет ее дома, по имени ли или прозвище какое…
— Всяко бывает, — отвечает она. — По имени кличет, а то называл…
Бедная Лиза, но я запретила, что это еще такое?! Да и почему бедная?..
Иногда говорит: «Моя хорошая!» Но это редко, когда у него все ладно на
работе. Знаете, очень многое зависит от работы!
— Да, — говорю, — многое. А вы его как величаете?
— Да как, — отвечает. — Тоже по-разному… Но я его жалею, ласково называю. Правда, бывает другой раз, что выведет меня из себя или под горячую руку попадет, то и прикрикну. Не без этого, но это редко, а если что, то
я строгая, он сразу чувствует. Бывало, соберется, думает — я не вижу. А я-то
все вижу и так спокойненько спрошу: «Ты куда это, Колька, настроился?!»
Она так сказала, будто муж ее был в этом домике, на локте приподнялась и засмеялась. Смех у нее чистый, звонкий, а я и дышать перестал.
Тихо так лежу, молчу! Она тоже молчит, и слышно, как доски от мороза
потрескивают. Вздохнула она и тихо говорит:
— Холодно все же, не уснуть…
Вроде бы и не мне сказала, а просто так, задумавшись. И еще вздохнула,
а я лежу, пошевелиться боюсь. И такое меня отчаянье взяло, понял я и жизнь
ее хорошую, которую она так расписывала, и любовь, которой нет да, наверное, и не было, и соседку… Бедная ты, Лиза, думаю, бедная, и понимаю,
ждет она. Можно было, конечно, отмолчаться, уснул вроде бы… Не смог!
— Возьмите, — говорю ей, — мою шубу.
— Нет, — отвечает тихо. — Не надо!
Услышал я, как дрогнул ее голос, и подумалось, не скажет теперь ни
слова — уснет, обидевшись, но она поворочалась и просит подать ей чаю.
И так ей тяжело было это говорить, что даже заикнулась, пока сказала.
Встал я, подал ей холодный чай… Она стакан взяла, глоток отхлебнула
и на меня смотрит, а стакан не отдает. Я тоже на нее гляжу, в самые глаза,
а они темные, глубокие, и не знаю, чего уж больше было — страху или
желания?.. Гляжу я на ее лицо, на черные волосы на белой подушке, на
тонкую шею; и до того она вдруг прекрасной мне увиделась, что даже
не поверилось. Стакан в ее руке задрожал, я отобрал его и… Эх, Георгий! Что я тогда увидел в ее глазах, то не рассказать, но, когда движок
загорелся, я вот это и вспомнил. Сначала мне Данилов в голову кинулся,
помнишь, у него тоже двигатель горел?.. И подумалось: «Эх, жизнь ты
наша! Имеем — не ценим…» И вроде бы лихорадка на меня напала,
потому что Данилов…
— Летал я с ним, — со вздохом сказал Ступишин.

138

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

№ 11, 2020

— А как вспомнил ночь в Теберде, звездный свет и ее белое лицо, спокойствие пришло необычайное. Вроде бы я и не сам лечу, а со стороны
гляжу. Механик бубнит: «Закрылки! Закрылки!» Штурман говорит: «Скорость
велика». А двигатель горит, три системы отработали, а ему хоть бы что. Впереди — четвертый разворот, а для нас, сам знаешь, нет ничего важнее: как
выполнишь, так и по прямой пойдешь, и посадка от него зависит, и жизнь.
Да хоть бы время подумать, а то ведь — секунды. Тогда я и сказал: «Ничего,
ребята, трогать не надо! Садимся как есть!» Так и сели… А ты говоришь, часы…
— Да, часы-то ладно, — сказал Ступишин. — А с женщиной-то как?.. Не
понял…
— Утром я поехал дальше в горы, а она пошла, — ответил весело Игнатьев. — Так и расстались.
— Гм!.. Однако… — недовольно хмыкнул Ступишин. — А ну-ка налей,
а то я что-то в толк не возьму, зачем ты мне это рассказывал.
— Да я и сам не знаю, — ответил Игнатьев, кивнул на бутылку и добавил: — Пьянствуем мы с тобою, пьянствуем, а еще и половину не осилили.
— В жизни оно так и бывает, — неторопливо сказал Ступишин, — что
разбитый на полосе фонарь дороже денег окажется — это понятно, но
вот ты не досказал до конца…
— А больше ничего и не было, — ответил Игнатьев неохотно. — Добрался
до турлагеря, поглядел на горы, на снег да на пихты. Красота там, ничего не
скажешь: нарзан течет, пей сколько хочешь, в речке вода курлычет, а валуны
в ней стоят под снежными шапками. Конечно, — Игнатьев вздохнул, примолк
на секунду, будто раздумывая, говорить или не говорить, и продолжал: —
Подумалось мне после той ночи, что жить надо хорошо, мудро, что ли… Не
знаю, но как-то не так, как жил до этого. А через час вошел я в такой же домик — окно, стол, три кровати, да еще и лыж мне не досталось… Забыл я обо
всей мудрости, забегал, к инструктору подкатил, и появились у меня лыжи.
На кой они мне были… Но именно лыжи, беготня вот эта и заставили меня
после подумать, что жизнь наша состоит, как ни говори, из мелких мыслей,
таких же страстей и лишь иногда проступает в нас то, что, вероятно, должно
быть всегда. И вот тогда увидишь каким-то другим небо, своего брата человека, а главное, появятся силы надеяться и жить дальше. Теперь понятно?!
— И теперь не понятно, — честно сказал Ступишин, — но теперь коекакие мысли появились.
— Ну и прекрасно! — воскликнул Игнатьев. — Больше-то ничего и не надо!
Ступишин долго молчал, а потом так же долго смотрел на задумавшегося товарища и, когда их глаза встретились, спросил, кивнув головой
в глубину квартиры:
— Она?!
Игнатьев грустно улыбнулся и не сразу ответил.
Источник:
https://litlife. club/books/255691/read
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Дмитрий
МИЗГУЛИН
Санкт-Петербург

21 июня 2003 года умер мой друг — русский писатель Петр Кириченко.
Он долго и тяжело болел, но я не могу сказать — умирал, хотя он и понимал в последний свой год, что находится в шаге от смерти. Боролся за
жизнь сам, без врачей, боролся до последнего дня, до последней минуты,
и во взоре его, затуманенном мучительной болью последних операций
и тоской теряющего силы человека, все же светилась неуемная жажда
жизни. В конце мая в один из своих приездов в Москву я зашел к нему.
Петр встретил меня, как обычно, распахнув дверь, на пороге квартиры.
Не встречались мы целый месяц, и я увидел, что болезнь делает свое
дело: несмотря на теплый день, Петр был в толстой меховой безрукавке,
отчего болезненная худоба стала еще заметнее. Мы пили красное вино
и вели неспешный разговор. И вдруг вспомнили, когда свела нас судьба
впервые?
А было это двадцать лет назад.
Ленинградский обком ВЛКСМ в то время шефствовал над творческой
молодежью города-героя. Кураторство выражалось в том, что молодых творцов (писателей, поэтов, музыкантов и художников) отправляли
в творческие командировки по стране, где они выступали перед трудовыми коллективами на разных празднествах, а также в том, что время от
времени «творцы» собирались на совместные встречи, завершавшиеся,
как правило, грандиозными пьянками.
Одна из таких встреч состоялась зимой 1982 года в Зеленогорске. В пустынном (не сезон) пансионате собрались художники и писатели. Перед
ними выступали старшие товарищи по цеху, а также артисты, комсомольские вожди, курировавшие эту самую молодежь, лекторы-чекисты, освещавшие международное положение. Были, правда, еще и композиторы,
но их присутствие оставалось практически незаметным.
После недолгого трудового дня (до обеда), который состоял из заслушивания однообразных докладов, народ с пугающим энтузиазмом ринулся
в буфет, однако обнаружил там полное отсутствие спиртных напитков.

140

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

№ 11, 2020

Немедленно был сформирован небольшой отряд для похода в ближайший
магазин. В отряд вошел и я как самый молодой член сообщества. Писатели
пили водку. Художники — портвейн. Писатели вели спор о судьбах мира
и масонском заговоре, а потом пели русские народные песни. Художники пили молча. Так продолжалось до утра, а наутро — вновь творческие
семинары и опять буфет.
Вообще-то творческая «молодежь» была довольно своеобразная — в основном это были седые, лысые, бородатые и усатые дядьки лет за сорок.
«Профессионально» (т. е. нигде больше не работая) творить многие из них
не могли в силу того, что попасть в творческий союз (и получить возможность сносно жить, не посещая службу) было очень сложно, так как доступ
к кормушке ограничивался плотно обступившими корыто членами этих
самых союзов. Поэтому стареющие дарования вынуждены были трудиться, чтобы не умереть с голоду и не сесть за тунеядство, — кто в газете, кто
в НИИ, кто в кочегарке или котельной, и соответственно к сорока годам
не получалось ни тут (на производстве), ни там (в творчестве) видимых
успехов не намечалось. Естественно, виновниками были все: и сионисты,
угнетающие русский народ, и равнодушный русский народ, деградирующий и разлагающийся в пьянстве и разврате, и коммунисты, недостаточно
преследующие сионистов и обманывающие русский народ, и многие
другие. Только, естественно, не сами «творцы», несущие в массы свет
добра и справедливости и достигшие несомненных творческих высот.
Петр выделялся из этой пестрой массы рефлексирующих личностей уверенностью в суждениях и в движениях, общей целеустремленностью. Он
держался особняком, ходил в распахнутом настежь тулупе — были такие
аналоги русских дубленок, местный обслуживающий персонал относился
к нему с уважением — чувствовали начальство. Из разговоров я узнал, что
Петр — летчик, что в Москве он выпустил две книги, а это по тем временам
была большая редкость.
После окончания поэтического семинара, где я читал свои стихи, Петр
неожиданно для меня подошел познакомиться. Поговорили о моих «творческих успехах» — в смысле публикаций. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что Петр был едва ли не единственным человеком
(не считая Наталии Иосифовны Грудининой, которая правила мои мальчишеские строки), кто интересовался тем, что я написал, где напечатался.
В Ленинграде у меня в то время с публикациями как-то не складывалось,
хотя и был я если не самым талантливым, то уж точно самым молодым
(21 год) поэтом. Газета «Смена» напечатала пару моих стихов, да еще
газета «Ленинградский рабочий». В ежегодный альманах «Молодой
Ленинград» меня тоже почему-то не брали — то стихи не те, то подборку
потеряли. О книге вообще речи не было. Когда я представил рукопись —
только замахали руками: как тебе не стыдно, люди вон по двадцать лет
ждут, пиши пока, а потом, когда придет твоя очередь, позовем. Но я был
уверен: не позовут.
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А тут вдруг Петр Васильевич. Он оставил мне номер своего телефона
и адрес:
— Звони в любой день после трех. И — заходи.
Я подумал, что он где-то работает до обеда, но оказалось, он просто
пишет. С восьми утра до трех он работал за письменным столом. Мне
он часто говорил: «Пиши. Наступит время, к тебе придут и скажут: «Дай
стихи!» — а у тебя ничего не будет».
Верилось с трудом, но я писал. И все новое показывал Петру. Жили мы,
как оказалось, совсем рядом. Я на Пулковской улице. Он на Пулковском
шоссе. От порога до порога минут двадцать пешком. Место это называлось
«Средняя Рогатка», так как дорога расходилась в стороны — на Царское
Село и в Гатчину. По преданию, Пушкин ходил из Санкт-Петербурга в Царское Село пешком, а здесь около заставы в трактире отдыхал немного,
выпивая стаканчик-другой красненького.
Во всем творческом море у меня было два острова, две пристани, куда
я мог причалить, где меня слушали, понимали, это — Петр и Наталия Грудинина, у них я учился, к ним тянулся, дорожил каждой встречей, каждым
часом общения
Но Петр был старшим товарищем. Тем более он писал прозу, а стало быть,
был намного серьезнее меня. Он не только читал и одобрял (или критиковал) мои вирши, но и помогал мне в том, чтобы они были напечатаны.
В 1984 году в Москве в издательстве «Молодая гвардия» должен был
выйти сборник стихотворений «Молодые поэты Ленинграда». Собирали
книжку в северной столице, и меня, как водится, забыли пригласить. А когда
я попросился сам, ответили, что уже поздно. Я был расстроен, рассказал об
этом Петру. На следующий день он позвонил мне: «Бери подборку стихов.
Езжай в Москву». И продиктовал телефоны, кому звонить. Так я впервые
оказался в ЦК ВЛКСМ. Принял меня Михаил Кизилов, который был тогда
большим начальником по культуре. Он внимательно выслушал меня, забрал бумаги и, попросив передать огромный привет Петру Васильевичу,
пообещал разобраться. И разобрался.
Когда я вернулся домой, мне уже на следующий день позвонили из Союза писателей и срочно попросили стихи для сборника. Книжка вышла
в 1984 году, купил я ее в Баку, где проходила моя воинская служба. Книжный магазин располагался в белоснежной многоэтажке на набережной,
рядом с помпезным зданием правительства. Вышел я на берег залива,
раскрыл книгу — и мысленно поблагодарил Петра.
По характеру Петр был «правдолюбцем» и очень принципиальным
человеком. Он искренне верил, что правду можно найти всегда и во всех
случаях. Причем добивался этого сам и помогал другим. Когда я был студентом, произошел со мной один примечательный случай. Лучшие из лучших
(активисты и отличники) ездили на практику за рубеж — естественно,
в страны социализма. Я попал в группу, направлявшуюся в Чехословакию,
но предстояло посетить госбанки и Министерство финансов.
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Однако через неделю мне уже ничего не предстояло, меня из группы
исключили. А секретарь комсомола института Мишка Осипов на мой
вопрос: «Почему?» — ответил: «Понимаешь, старик, органы. Приходил
человек, просматривал списки и вычеркнул тебя». — «За что?» — недоумевал я. — «А разве они, — тут Миша многозначительно закатил глаза,
всем видом показывая, что есть начальство куда круче сидящего выше
этажом ректора, — скажут? Ты понимаешь, что это за контора?»
Мишка доверительно пригнул плечи и, глянув исподлобья, добавил:
«Что-то, может, «брякнул» где? Или анекдот рассказал?»
Петр объяснил мне, что это за «контора». На следующий день, по его
совету, я записался на личный прием к ректору, но принял меня секретарь
парткома. Узнав о моем непреклонном желании отправиться на Литейный
за выяснением причин запрета выезжать из СССР, он пообещал мне во
всем разобраться и попросил заглянуть к нему через пару часов.
Через пару часов всё разрешилось положительно. Проблема оказалась в том, что вместо меня хотели в обход начальства засунуть в группу
другого студента — из блатных. Вот и придумали лично для меня версию
с КГБ, чтобы я отвалил без лишних вопросов. Надо сказать, что три буквы
действовали на всех магически. На всех, кроме Петра. В результате группу
увеличили на одного человека, а я в магазине на Вацлавской площади
купил себе кожаную куртку, а в магазине «Русская книга» роман А. Белого
«Петербург». В России тогда ни того ни другого достать было практически
невозможно. Зато теперь навалом.
Уехав в 1984 году на службу в армию, я изредка писал Петру, получая
от него лаконичные ответы. Искренне обрадовался, когда однажды,
развернув «Комсомольскую правду», увидел статью за подписью —
П. Кириченко, его статью. Материал был большой — целый «подвал»
на второй полосе. Петр писал о безобразиях, творившихся на железных
дорогах: ехал в родную Гребенку — в кассе билетов не было, а вагон
пустой. Как же так?
Потом при встрече я узнал, что он своими запросами поставил «на уши»
все МПС, заставил разбираться чиновников в этой проблеме. Не мог он
равнодушно пройти мимо. Всегда мучил его вопрос: как же так?
Про авиацию Петр Васильевич мог говорить бесконечно. Он отслеживал все события, знал все новости. Когда я, уже в последние годы нашей
дружбы, часто летавший в командировки, расспрашивал его о полетах,
он часами мог рассказывать о технических подробностях, причем делал
это доходчиво, так, что было понятно даже мне, несведущему в этом деле
человеку.
Думаю, что профессия летчика наложила отпечаток на его творчество
и прежде всего воспитала чувство ответственности за каждое слово. Он
писал так, как прокладывал маршрут на штурманской карте — попробуй ошибись! И, ведя повествование, тщательно сверял в своих рассказах мельчайшие детали как профессионал — важно проверить каждый
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прибор, каждую гайку, каждый винтик. Он был дисциплинирован в сюжете,
в движении мысли — всё было подчинено единой задаче.
Как-то он сказал мне, что согласно правилам или инструкциям кто-то
из экипажа должен быть всегда «в полете» — руки на штурвале, ноги на
педалях, кислородная маска на коленях. И — слушать эфир. Мне Петр
таким представляется и по сей день — всегда «в полете». Ни на минуту не
расслабляясь, не отвлекаясь на мелочную суету, он всегда хотел сказать
о главном. Писал чаще всего об авиации, а выходило — о жизни. Выверял
каждую букву своих произведений, поэтому ко всякой критике относился
болезненно. Однажды, получив мое письмо с рассуждениями о его последней книге, при личной встрече жестко меня осадил:
— Не суди о том, в чем не разбираешься.
Больше я его не критиковал.
В середине восьмидесятых — в 1985 или 1986 году — Петр поступил
учиться на Высшие литературные курсы (ВЛК), стал реже бывать в Ленинграде, а после и вовсе переехал в Москву. Поменял свою однокомнатную
квартиру в Питере на такую же точно в Москве, на Мичуринском проспекте.
Последний раз я был у него в гостях на Пулковском шоссе в 1984 году —
скромно отметили его красную «ксиву» члена Союза писателей СССР.
Никогда не забуду, как мы гуляли по Московскому проспекту зимой. Не
было такой привычной желтизны фонарей — шел снег, и зимний ветер
колебал тусклую неоновую мглу.
— Когда доживешь до моих лет, — говорил Петр, — поймешь, что надо
себя беречь.
Мне было тогда 23, а Петру — 38. Я эту истину осознал раньше, но все
никак не получается осторожно жить. И у него не очень это выходило. Мне
почему-то запомнились эти прогулки. Мокрый снег. Сумрак. Неоновая мгла.
Общественно-политическая жизнь в Москве после 1985 года начинала
понемногу закипать — крышка на кастрюле еще пока не подпрыгивала,
пар не клубился, но движение везде, особенно в литературных кругах,
чувствовалось. Впрочем, литературные споры сбивались на общественно-политические.
В одну из московских встреч, в 1986 году, Петр, как всегда категорично,
посоветовал мне поступать в Литературный институт. Творческий конкурс — чуть ли не двести человек на место — я успешно прошел, потом
сдал и экзамены. Стал чаще и подолгу — по неделе — бывать в Москве.
Встречи с Петром стали почти регулярными. В конце 80-х годов он стал
сотрудничать, точнее, работать в газете «Русский вестник». Еще в начале
80-х я написал стихотворение «Позабытый погост»:
Позабытый погост…
Тускло светит луна,
И на тысячи верст
Тишина, тишина…
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Стихи очень понравились Петру. Во втором номере «Русского вестника»
он их опубликовал. В следующем номере напечатал мою статью о М. Горьком — «Очень своевременная книга». Но вскоре он покинул редакцию —
ушел на вольные хлеба. Петр очень дорожил своей свободой во всем,
а главное — в творчестве. Он ограждал свой писательский дар от всего,
что могло бы помешать главному — рождению слова. Он очень, порой
даже слишком, дорожил словом, которое нес людям.
А жизнь становилась все плотнее и вымывала, выдавливала мутным
потоком бытия прежние составляющие: книги, неторопливые задушевные беседы; редкими становились встречи, поздравительные открытки
заменили письма, позже открытки сменились телефонными звонками.
И даже они становились все реже и реже.
«Жить некогда», — мудро говорил один из литературных героев Петра.
В начале 90-х годов перевернулось многое — не стало прежней страны,
разорвались привычные связи… Все завертелось в бестолковой круговерти
перемен. Жизнь заполняли иные события, иные люди. Все то, что было
до 1991 года, стало модно называть: «из прошлой жизни».
Время стало разлучать нас на долгие сроки; я поменял работу, реже
стал бывать в Москве. Теперь уже Петр в редкие приезды в Питер заходил в гости. В 1994 году у меня вышла книга рассказов «Три встречи».
Я подарил ее Петру. Чуть позднее — из Москвы уже — он позвонил мне,
сказав с ноткой удивления: «Ты знаешь, мне понравилось…» Он всегда
был искренним, особенно с друзьями. Просто так не хвалил. Скорее мог
промолчать.
А тем временем писательская профессия, бывшая до недавних пор
престижной, дававшей возможность достойного существования, стала
ничтожной, само писательское существование — нищенским. Членский
билет Союза превратился в памятный сувенир. Петр жил, как все: пробовал
заниматься бизнесом, на лето уезжал в родные места на Украину, работал
водителем у каких-то фирмачей. Ведь высокая некогда лётная пенсия
благодаря «мудрой» политике правительства превратилась в нищенскую.
Жил он не просто, но на хлеб зарабатывал.
В наши редкие встречи он рассказывал о своих житейских передрягах,
с удивлением заключая: «И при этом, представляешь себе, старик, я пишу!»
В 2000 году он неожиданно позвонил мне вечером из Москвы, а утром
уже приехал с новой книгой. Название было необычным — «Каникулы
перед казнью». Я обрадовался нашей встрече, но отметил, что Петр выглядел больным и усталым.
Сердце! Таким вот, стоящим в тесном коридоре в широко распахнутом
плаще, с дорожной спортивной сумкой, полной книг, он до сих пор стоит
у меня перед глазами…
Мы проговорили весь вечер. Ночевал Петр у меня, а рано утром вышли
гулять в Парк Победы — дышали весенним сырым воздухом и говорили,
говорили обо всем.
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Раньше наша жизнь была бедна яркими событиями; казалось, ничего
не происходило, все было размерено, предопределено словом «застой».
Но что интересно — писалось, и было о чем писать. Нынче событий — хоть
отбавляй, а не пишется совсем.
Петр соглашался: «Надо слышать не гул жизни, а шелест зеленого листа.
Ибо в этом — смысл. Поняв это, почувствуешь движение жизни».
Как-то, еще в начале 80-х годов, в редакции институтской многотиражки
(я был членом общественной редколлегии) разговорился с моими преподавательницами. Узнав о том, что я как-то связан с литературным миром,
обе воскликнули: «А мы знаем одного писателя — Петра Кириченко». — «Это
мой друг», — ответил я с гордостью. Оказалось, что познакомились они…
в Сингапуре. В те времена покинуть СССР по путевке даже в социалистическую Европу удавалось не всем, а чтобы уж в Сингапур? Это было почти
невероятно. Странным показалось и то, что Петр никогда не рассказывал
мне об этом событии.
— А что тут такого? — удивился Петр. — Писатель должен видеть мир…
И только через несколько лет я прочитал его замечательный рассказ,
где основой сюжета было именно пребывание в Сингапуре. И это через
столько лет… События должны устояться, а позже, вслушиваясь в шелест,
шорох зеленого листа, душа встрепенется, и ты вспомнишь…
Петр был летчик по профессии. Точнее — штурман, навигатор. Типичный
технарь. Его герои в основном тоже авиаторы, профессионалы, понимающие, что любая мелкая неточность, незначительная ошибка может привести
к катастрофе, к смерти. Летчики всегда в ответе за свою жизнь и за жизнь
пассажиров. Прочитав последний роман Петра «Из тумана забвения»,
я подумал, что если бы у власти в нашей стране в эпоху перелома стояли
летчики, а не комбайнеры, журналисты и инженеры-сантехники, многое
могло бы, наверное, быть иначе. Совсем разная ответственность — держать
в руках штурвал самолета или ручку сливного бачка унитаза. Пусть даже
и импортного. Но это не только ответственность перед собой и миром,
это — судьба, мировоззрение, философия, религия. Таков последний
герой Петра — командир Митин: «Он все же понял что-то важное, да
и должен был понять — все же он летчик, и не зря все эти годы летал,
присматривался к небу. Там ведь и скрывается главный вопрос».
На миллионах таких, как Митин, и удержалась Россия на крутом вираже
истории. Они, как в фильме «Экипаж», подняли лайнер с горящего аэродрома только потому, что просто выполняли свой долг, а проще — должностные
обязанности, и не думали ни о чем другом — ни о деньгах, ни об акциях.
«Ты — летчик. И у тебя одна дорога — по стремянке в пилотскую. И —
в небо», — напутствовал Митина начальник штаба.
Так, в смутные для России времена благодаря таким людям шли поезда,
плыли пароходы, работали заводы и электростанции, больницы и школы.
Все те миллионы русских людей, которые не за долю в прибылях и акциях,
не за мутные идеалы свободы, не от безысходности, а просто потому, что
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надо, шли туда, куда определил их Господь. Вот такие митины и удержали
Россию от хаоса.
Писатель и штурман Кириченко — такого же замеса. До последнего дня,
до последнего часа жизни он оставался на своем посту: писал, создавая
главную книгу своей жизни — повесть о человеке. Писал, когда любил и был
счастлив, когда его преследовали неудачи и беды, писал, когда знал, что
каждый день может быть последним в этой земной жизни…
На похороны Петра я не успел, сумел прилететь из Самары только на следующее утро. Привычно распахнулась дверь квартиры, но на пороге меня
ждал не Петр, а его брат. В аккуратно прибранной квартире вроде все было
так же: стол, компьютер, книжные полки во всю стену — от пола до потолка… Но чувствовалось, что хозяина нет и он уже сюда никогда не вернется…
Петр оставил мне две Библии: одну, изданную в начале XIX века, другую — подаренную ему на Славянском празднике в Великом Новгороде
в год 1000-летия Крещения Руси, и старинную четырехстворчатую икону
Божьей Матери. Детям — кожаный подсумок, полный юбилейных советских
монет, и шесть золотых чайных ложек. На память я взял небольшую, со
спичечный коробок миниатюру, сколько я помнил, она всегда — и в Питере,
и в Москве — висела у него на кухне: на фоне бирюзового моря мужчина
в черном фраке и в цилиндре и дама с ярко-красным, как тюльпан, зонтом.
Из материального — всё.
«Если свет переходит в материю…» — вспомнились мне слова какого-то
поэта, процитированные в одной из книг Петра…
В последней своей повести «Крик петуха на Варварке» — легкой и грустной повести о любви, о смерти, о вечности — Петр, характеризуя главного
героя, написал: «Ворон был болен, как я понимал теперь, ревнивой любовью к миру, к человеку. Болезнь эта смертельная».
Эта смертельная болезнь — любовь к миру и к человеку — настигла Петра.
Живешь вместе с людьми — вместе с людьми и убываешь. В душе, как
в автоматической камере хранения на вокзале, каждая ячейка заполнена
чем-то: частичкой жизни друга, соратника, родственника, случайного знакомого… С каждым уходящим сиротливо пустеют ячейки памяти, пустеет
душа… С каждым ушедшим — сам уходишь понемногу. Но и каждый
ушедший — неотъемлемая частичка тебя живого, твоей жизни, твоего
сердца, снов, воспоминаний…
С писателями еще проще: открыл книгу — и слышишь родной голос…
Как-то Петр сказал: «Знаешь, старик, прожить можно, — мне уже много
и не надо. А если бы были деньги, хотелось бы одного — снова полетать…»
И он посмотрел куда-то поверх меня.
Мы никогда не встречались в аэропорту, но почему-то я представляю
Петра именно таким: на широком балконе аэровокзала в распахнутом
черном плаще и шляпе, провожающим взглядом взлетающие самолеты…
Слава Богу за все!
2003
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Изменившие мир
Changed the world

Легендарный авиаконструктор и изобретатель Игорь Сикорский,
который первым в России создал дальнюю авиацию, а в США —
первый вертолет, до конца своих дней в эмиграции жил русской
культурой, воспоминаниями и мечтами о России.
Сын гениального ученого, Николай Сикорский, издал книгу об отце,
где, по его словам, «впервые постарался рассказать не только
о мировом герое авиации, но и показать самого человека».

Книга называется «Коснувшись неба»
Игорь Сикорский родился в Киеве (Российской империи) 25 мая
1889 году, до 1918 года работал
и учился как Киеве, так и Петербурге.
Эмигрировал из России в 1918 году,
в 1919 году добрался до США и больше в Россию не возвращался. Умер
ученый в 1972 году в городе Истон
(штат Коннектикут).
«Дома мы говорили только порусски: родители между собой
и с нами. Будто Россия осталась
у нас дома, а за его пределами уже
была Америка, — рассказывает сын
авиаконструктора. — В доме постоянно звучала музыка — Чайковского,
Рахманинова, Шостаковича. Отец
был глубоко культурным человеком,

и дом был просто насыщен русским
языком, музыкой, стихами. Родители знали наизусть и декларировали
стихи и поэмы Пушкина, Лермонтова. Отец знал хорошо историю —
с древних времен до последних
дней, знал поименно всех царей
и даты их правления, отлично разбирался в астрономии. И все это
питало нас, детей, мы с этим росли и продолжали жить. Это была
наша малая Россия… Отец дал нам
понять идею уникальности русской культуры, которая происходит
из православия, а потому она гораздо свободнее и более духовная,
чем другие — очень богатая и даже
вкусная».

Сикорский совершал невозможное
Соавтором Николая Сикорского
стал российский ученый, профессор Александр Портнягин, которому
принадлежат такие слова: «Главный
вывод, который я сделал сам для
себя, это то, что Сикорский совершал
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невозможное: изобретая, он открывал законы, которые официально
будут открыты только годы спустя,
он никогда не спорил с критиками,
а, учитывая их замечания, продолжал двигаться к намеченной цели…
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Это — человек глубоко религиозный,
высочайшей культуры. Несмотря
на то, что фактически высшего образования он так и не получил, Сикорский был великим математиком,

вычислителем, посвятившим всю
свою жизнь авиации. Это был человек того времени, той культуры
и той страны — уникальный во всех
отношениях».

Первый в мире
Игорь Сикорский первым в мире
создал четырехмоторный самолет
«Русский витязь» (1913 год), тяжелый
четырехмоторный бомбардировщик
и пассажирский самолет «Илья Муромец» (1914 год), положившие начало многомоторной авиации.
В 1915 году Сикорский создал первый в мире серийно выпускавшийся
истребитель сопровождения. После
приезда в США, в 1923 году он основал авиационную фирму «Sikorsky

Aero Engineering Corporation»
и в первые годы эмиграции создал
около 15 типов самолетов.
Его первый в США экспериментальный вертолет Vought-Sikorsky
300 поднялся в воздух в 1939 году.
В дальнейшем на вертолетах Сикорского впервые были совершены перелеты через Атлантический (S-61; 1967)
и Тихий (S-65; 1970) океаны. Машины
Сикорского применялись как для военных, так и для гражданских целей.

Небо и Небеса
В 2010 году в Москве вышла
в свет книга Игоря Сикорского «Небо и Небеса. Собрание религиознофилософских работ», в которой гениальный авиаконструктор предстает
в совершенно неожиданном статусе — современного богослова. Вот
что говорит автор в центральной
работе книги «ОТЧЕ НАШ. Размышления о Молитве Господней»:
«…С незапамятных времен люди
связывали солнце и звёзды непосредственно или образно с идеей
Божественного провидения. Свет
и жизнь, исходящие от солнца, равно
как и безмолвная и таинственная красота звёзд, казалось, олицетворяют
саму волю Божью и пути её осуществления. Тысячелетиями человечество пыталось понять и растолковать
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это высшее творение. Ребёнок или
первобытный человек поняли бы
его по-своему и были бы поражены
той спокойной простотой, за которой
можно было почувствовать торжественное и таинственное величие.
У современного человека, когда-либо
размышлявшего об этом, возникает
аналогичное чувство, но он также
с трепетом осознает необъятность,
красоту и динамичную силу материальной вселенной, созданной Богом.
Вышеописанные идеи несколько напоминают мысли, вызванные
в моём сознании Молитвой Господней касательно невидимой реальности духовной вселенной. Несколько
коротких предложений, состоящих
из всего лишь шестидесяти четырёх
слов (в русском Синодальном переводе), очень просты и понятны даже
маленькому ребёнку. Но если начать
детально изучать и анализировать
их, то постепенно проступает заключённые в этих строках величие
и глубина. Появляется понимание того, что Молитва Господня не только
заключает в себе всё, о чём человек
должен просить Создателя, но и косвенно проливает свет на некоторые
фундаментальные вопросы о смысле нашей жизни и нашего отношения к Богу и вселенной.
Помимо того, что эта молитва является основной для чтения в церкви

и дома, Молитва Господня имеет
особенное предназначение для каждого отдельного человека и должна произноситься наедине с собой.
Стих, предшествующий тексту Молитвы, гласит (Матф. 6:6): «Ты же,
когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, Который
втайне…»
Эти слова как нельзя лучше подчеркивают то, что по крайней мере
иногда человек должен остаться
в полном одиночестве и отгородить
себя от внешней суеты, посылая своё
прошение непосредственно Создателю Вселенной.
Серьёзно приняв это наставление, я в определенный момент моей жизни начал детально изучать
и анализировать текст Молитвы,
чтобы как можно глубже понять весь
смысл произносимых мною строк.
Часто, гуляя один по лесам или
взбираясь на горы, я размышлял
над этой великой молитвой, пока
не начал понимать, что помимо прямого значения нескольких внешне
простых фраз Молитва также заключает в себе очень обширный
и глубокий смысл.
Далее в этой статье я постарался
выделить некоторые личные соображения и заключения касательно
этой темы.

Молитва Господня
Современная электроинженерия разработала способ передачи
нескольких различных сообщений
по одному кабелю. Подобным способом Основатель Христианства,
помимо великолепной силы и точ№ 11, 2020

ности речи, обладал замечательной
способностью передавать несколько
значений или посланий одним предложением, когда это было необходимо. Чтобы проиллюстрировать это,
мы рассмотрим события, которые
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предшествовали Притче о Винограднике (Лук. 20:1-8).
Приближался трагический конец
земной жизни Христа, конфликт
между Ним и Его противниками
достиг апогея, и они использовали
любые возможности, чтобы дискредитировать Его и, если возможно,
обвинить Его. Однажды, когда Он
проповедовал в Храме, Первосвященники и Старейшины подошли
к Нему и задали вопрос, какой властью Он это делает.
Нападение было умно и, вероятно,
хорошо спланировано. Оно случилось именно на территории Храма,
где противники Христа чувствовали
себя хозяевами, считавшими своим
правом и обязанностью потребовать
доказательство того, что человек,
проповедующий в храме, делает это
по воле Всевышнего. Единственным
убедительным доказательством для
собравшихся было бы какое-нибудь
показательное чудо. Моисей мог повелеть водам Красного моря расступиться, он мог заставить землю
раскрыться и поглотить тех, кто осмеливался ставить под сомнение его
власть; Иисус Навин мог остановить
солнце, и т. д. В эти и другие подобные истории люди того времени
безоговорочно верили, и считалось
само собой разумеющимся, что такие чудеса действительно случались
тогда, когда истинный Посланец Небес должен был представить доказательства своих полномочий.
Первосвященники уже поняли,
что Христос никогда не использовал
Свои удивительные способности для
демонстрации личной авторитетности и значимости. Поэтому они
полагали, что Он или вовсе не отве-
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тит на их вопрос, или должен будет
вступить в богословский спор с умными и искушенными оппонентами
перед несведущей толпой, что могло дать врагам Христа возможность
дискредитировать и осудить Его.
Однако этот расчет не оправдался.
Христос не стал использовать Свое
сверхъестественное могущество,
и тем не менее Ему удалось единственной фразой и доказать свою
правоту, и поставить в тупик оппонентов — так, что они не отважились
даже продолжить дискуссию. Этот
ответ, сформулированный в форме
вопроса, был следующим:
«Крещение Иоанново с небес было, или от человеков?» (Матф. 21:25;
Лук. 20:4).
Это изречение включало в себя
и полный ответ на вопрос первосвященников и имело три значения,
передающих три различных фазы
ситуации:
Первое значение — Христос упомянул имя Свидетеля Его славы,
честность и авторитет которого никто не смел оспаривать. Иоанна Крестителя, которого к тому времени
уже не было в живых, жители Иерусалима почитали Пророком и все
знали, что он сам ставил Христа выше себя.
Второе значение — некоторые
из людей, готовых слушать и принять
Христа, могли быть поколеблены
критичностью и недоверием первосвященников. Ответ Его предоставил
им случай, когда человек доказал
своей жизнью и смертью что он был
пророком, и все же он не признавался священниками.
Третье значение — противники
Христа начали этот разговор, что-
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бы дискредитировать Его. Простой
вопросительной фразой Иисус Христос заставил их дать ответ, который
разрешил всю ситуацию. Относительно Иоанна Крестителя — они,
как учителя закона и священники,
обязаны были: либо признать его
пророком, либо осудить как самозванца. Если же они не способны
сделать это различие или просто
боятся сказать правду — в любом
случае становилось ясно, что они
не заслуживают быть духовными
наставниками людей.
Иисус Христос много раз показывал свою великую способность вкладывать в короткие высказывания
глубокий смысл. Такие выражения
как «Отдавайте кесарю кесарево…»
или «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в неё камень…» настолько общеизвестны, что употребляются
даже людьми неверующими. Следовательно, можно предположить, что
в Молитве, которая является одной
из наиболее важных частей всего
Евангелия, воплощены глубокие
по смыслу и важные положения.
Фактически в этом нельзя усомниться.
В отношении Молитвы Господней
я — фундаменталист, готовый воспринять каждое слово и предложение в их прямом и полном значении.
Историческое свидетельство не подвергает сомнению личность Автора
Молитвы. Даже если представить,
что по какой-то причине Молитва
не была бы записана в подлинном
Евангелии, но попала бы к людям
из какого-нибудь неясного и ненадежного источника, я уверен, что
многие чуткие и мыслящие христиане безошибочно узнали бы Ав№ 11, 2020

тора по ее чрезвычайной духовной
ценности и силе. Поэтому наше восприятие Молитвы, как человеческого
или сверхчеловеческого происхождения, попросту следует из того, как
мы воспринимаем ее Автора. И мы
правы, как понимая каждое слово
и каждое предложение Молитвы
в наиболее прямом и точном значении, так и стараясь глубже вникнуть
в скрытый в этих словах смысл.
Универсальная и выдающаяся значимость Молитвы хорошо известна.
Ежедневно сотни миллионов людей
произносят её. Для многих Молитва Господня, возможно, является
их главной связью с религией. Для
людей гонимых или преследуемых,
у которых нет Библии и возможности
получить поддержку духовного наставника, с детства запомнившаяся
Молитва может стать их единственной надёжной связью с Богом.
Ввиду этих фактов мы можем легко понять, для чего Автор вложил
в Молитву такое обширное и основательное значение, не только включающее всё, о чем человек может просить Создателя, но также и косвенно
раскрывающее несколько главных
истин о Господе, о человеке и его
месте во вселенной.
Молитва Господня составлена так,
чтобы быть понятной даже ребёнку, чтобы удовлетворять духовные
потребности и направлять самых
учёных и мудрых людей до конца
времён.
В тексте Молитвы мы находим
тщательно подобранные слова и выражения, позволяющие передать
истинное её значение, невзирая
на особенности перевода на разные
языки и влияние времени. Напри-
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мер, такие слова как «судья» и «деспот» могут иметь разное значение
в различный период истории и при
переводе на разные языки.
Но в Молитве Господней мы видим, что слова и предложения подобраны таким образом, что их
первоначальное значение сохраняется, несмотря на влияние времени
и переводы на другие языки. Такие
слова как «отец», «царство», «воля», «хлеб», «искушение», «земля»
и т. д. на всех языках мира и во все
времена имеют чёткое и одинаковое
значение. Однако некоторые понятия, а конкретно, «небеса» и «зло»,
олицетворяют совершенно разные
предметы, насчёт которых существует большое количество мнений.
Но это противоречие вызвано не использованием конкретных слов или
переводов, а глубоко таинственным
характером предметов, обозначенных каждым из этих слов.
Значение некоторых выражений
Молитвы Господней значительно
расширилось благодаря современной науке. И я, конечно, твёрдо
уверен, что это правильное развитие и расширение идей, которые
всегда выражались таинственномогущественными словами Молитвы. Употребление слова «наука»

здесь нуждается в некотором объяснении. В прошлом, а иногда даже
и в наше время, предпринимались
попытки дискредитировать естествознание вообще, так как некоторые его открытия якобы противоречат содержанию книги Бытия
и других разделов Ветхого Завета.
В то время как такие тенденции замедляют научный прогресс, в настоящее время они весьма прискорбны, так как действительно вредят
религии, отождествляя её с невежеством. Не касаясь обсуждения
так называемого конфликта между
наукой и религией, или, точнее, богословием, я только упомяну, что среди самых первых людей, увидевших
и принявших Христа, были и богатые
иноземные учёные астрономы. Им
принадлежит завидная честь первыми признать Христа и поклониться
Ему, а также оказать Ему важную услугу, потому что их своевременные
ценные дары, несомненно, помогли
Иосифу уехать в Египет, чтобы спасти
жизнь маленькому Христу. В то время, как прямой смысл Вифлеемской
Звезды, возможно, никогда не станет
известным, символическое значение
его ясно и важно. Оно показывает,
что наука может привести людей
к Богу и Христу…»

Источники: https://tass.ru/obschestvo/3213904
https://azbyka.ru/otechnik/molitva/razmyshlenija-o-molitve-gospodnej/
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Поэт,
главный редактор Альманаха
«День Поэзии – ХХI век»
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Финал Второго городского
поэтического конкурса

«Читаем Андрея РОМАНОВА»
31 января 2020 года в библиотеке № 5 ЦБС Василеостровского района
прошел финал Второго городского поэтического конкурса «Читаем Андрея
Романова».
Второй год подряд школьники, студенты, воспитанники подростковомолодежных клубов Санкт-Петербурга знакомятся с произведениями
поэта. Вполне логично, что огоньки творческого осмысления загораются
там, где поэт чаще всего бывал и работал. Впечатливший всех полуфинал
состоялся в Стрельне, в восстановительном центре, носящем соответствующее название «Огонек». В библиотеке № 5 Андрей Романов проводил
праздники поэзии и другие мероприятия.
Ведущим церемонии награждения стал редактор
журнала «Невечерний свет/
Infinite» Владимир Хохлев,
который поделился воспоминаниями об Андрее Романове, отметив активную
жизненную позицию, помощь писателям в издании
книг, желание и умение поддерживать контакт с молодежью. Вдова поэта Валентина
Рыбакова, председатель жюри конкурса, подчеркнула, что «именно поэтому его стихи должны звучать
и звучат из уст представителей новых поколений». Педагог центра «Огонек»
Нина Симонова вспомнила о щедрости Андрея Романова и представила
участника финала Павла Грикалова, который исполнил отрывок, основанный
на воспоминаниях отца Андрея Романова. Старший научный сотрудник
Государственного литературного музея «XX век» Мария Инге-Вечтомова
рассказала о том, как Андрей Владимирович учился у ее бабушки Елены
Андреевны Вечтомовой, упомянула других участников литературного объединения «Радуга». Поэт Кирилл Козлов рассказал о дружбе и совместной
работе с Андреем Романовым. Сотрудник библиотеки № 5 Светлана Этигон поделилась сообщением о сотрудничестве с поэтом и проведенных
совместных мероприятиях.
На протяжении двух часов в исполнении финалистов конкурса звучали
стихи Романова. Вновь объединили силы два подростково-молодежных
№ 11, 2020
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клуба Василеостровского района: «Ленинградец» (под руководством
Татьяны Валиевой) и «Надежда» (под руководством Алены Русаковой).
Медалями и дипломами были отмечены: Елена Шайхова, Рустам Шайхов, Евгения Оглоблина, Анастасия Носикова, Ксения Юпатова, Владислава
Золотова, Эдвин Титов, Виталина Муравьева, Ксения Шелудько, Арина
Горелова и многие другие.
В этот день была награждена Екатерина Акимова, посещавшая студию
«Планета поэтов» в Доме детского творчества «Измайловский» Адмиралтейского района. Андрей Романов, живший поблизости, приходил на
занятия этой студии и давал свои рекомендации.

Новости Литературного фонда

«Дорога жизни»

Премии «Югра», «Очарованный странник»
им. Н. Лескова, «Словес связующая нить»
и другие вручены в Москве 18 февраля 2020 года
18 февраля 2020 года в Москве, в Союзе писателей России состоялась
церемония награждения лауреатов сразу нескольких престижных литературных премий: «Золотой Витязь», «Лучшая поэтическая книга года»,
«Югра», «Очарованный странник» имени Николая Лескова
и «Словес связующая нить» —
премия для переводчиков.
Премии учредили: литературный фонд «Дорога жизни»
(президент, поэт Дмитрий Мизгулин); Союз писателей России;
Международный литературный форум «Золотой Витязь»;
общественная организация
«Культурное наследие».
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С 2019 года Литературный фонд «Дорога жизни» сотрудничает со славянским форумом искусств «Золотой Витязь» (президент народный артист
Николай Бурляев).
Лауреаты премии «Очарованный странник» имени Н. Лескова:
в номинации «Художественная проза»
Юрий КОЗЛОВ — за роман «Новый вор»
Тауфик РАХМАТУЛЛИН — за исторический роман-трилогию «Сказание
о забытом князе»
в номинации «Поэзия»
поэт Николай ДОБРОНРАВОВ — за выдающиеся заслуги и большой вклад
в современную русскую поэзию
в номинации «Художественно-публицистическая проза»
публицист Сергей АРУТЮНОВ — за книгу избранных статей «Со Христом»
Дипломанты:
Зоряна ЧЕБОТАРЬ (ЛУГОВАЯ) — за продолжение традиций русской сказки
в современной художественной прозе
Юрий БЕРНАДСКИЙ за книгу «Коло-Яр. Славянский поэтический календарь. Заповедные даты. Праздники. Традиции»
Лауреаты премии за лучший художественный перевод «Словес связующая нить»:
Любинка МИЛИНЧИЧ (перевод на сербский язык)
Елка НЯГОЛОВА (перевод на болгарский язык)
Юрий КЛЮЧНИКОВ (перевод на русский язык)
Мамед ОРУДЖИ (перевод на азербайджанский язык)
Княз ГОЧАГ (перевод на азербайджанский язык)
Премию «Югра» получил Владимир ЛИЧУТИН. За лучшую поэтическую
книгу 2019 года премия вручена Николаю РАЧКОВУ.

Презентация альманаха

«День поэзии – XXI век. 2018-19»
20 марта 2020 года в Большом зале ЦДЛ Состоялась презентация самого
объёмного за свою историю (536 стр.) альманаха «День поэзии – XXI век».
Организовали вечер по инициативе президента литературного фонда «Дорога жизни» (Санкт-Петербург) Дмитрия Мизгулина его друзья: президент
Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» Николай Бурляев, президент ассоциации «Лермонтовское наследие» Михаил
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Лермонтов-младший и главный редактор альманаха — поэт Андрей
Шацков.
Собрались авторы альманаха:
А. Казинцев, В. Латынин, Г. Нерпина, А. Климов-Южин, Г. Калашников
В. Лобанов, Е. Лесин, А. Щербак-Жуков, Е. Семёнова, В. Петров (Ростовна-Дону), В. Сорочкин (Брянск),
И. Денисова, Я. Юдина и др.
В 2006 году ассоциацией «Лермонтовское наследие» к 200-летию
великого поэта была учреждена
Международная Лермонтовская
премия в области литературы, музыкального и изобразительного искусства. В период до 2014 года ею
были награждены всего 9 человек. В этом году Михаил Лермонтов-младший
подписал с Дмитрием Мизгулиным договор о спонсорском обеспечении
и пролонгации премии.
20 марта в ЦДЛ состоялось торжественное вручение премии в области
литературы. В этом году её были удостоены поэты Виктор КИРЮШИН
и Максим ЗАМШЕВ, а также народный артист России Николай БУРЛЯЕВ.
Главному редактору журнала «Наш современник» Станиславу КУНЯЕВУ
вручили награду — «Золотой Витязь».
Виктор Линник и Андрей Шацков вспомнили председателя редколлегии
альманаха — Валерия ДУДАРЕВА, передав его семье литературный орден
«Русская звезда» им. Ф. И. Тютчева, которого поэт был удостоен незадолго
до смерти.
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VI Молодёжный
поэтический фестиваль
«Великий праздник молодости чудной».
Виртуальное вручение премий
4 апреля 2020 года в Овстуге должен был состояться VI Молодёжный
поэтический фестиваль «Великий
праздник молодости чудной». Ситуация в мире внесла свои коррективы и вручать премии пришлось
виртуально. На ценность награды
это нисколько не повлияло, так
как жюри, возглавляемое поэтом
Андреем Шацковым и главным редактором журнала «Роман-газета»
Юрием Козловым, выбрало лучших
в своей области.
В рамках фестиваля проводятся творческие конкурсы для молодых
авторов в возрасте от 15 до 30 лет.
Номинация «Лирическое стихотворение» — победители:
1-е место — Александр ЛОШКАРЁВ (г. Липецк)
2-е место — Владислав ДЮКОВ (г. Орёл)
3-е место — Полина ЗАВЬЯЛОВА (г. Рыбинск, Ярославская область)
Номинация «Лучший чтец поэтических произведений» — победители:
1-е место — Юлиана ЛОГИНОВА (г. Брянск)
2-е место — Мария ЧЕРНЕНОК (г. Клинцы, Брянская область)
3-е место — Юлия ВОЙТЕЦКАЯ (г. Клинцы, Брянская область)
Участники конкурса в номинации проза («Эссе о жизни и поэзии Ф. И. Тютчева») получили сертификаты об участии.
Президент фонда «Дорога жизни» Дмитрий Мизгулин поблагодарил
всех участников конкурса и членов жюри: Татьяну Пискарёву (Москва),
Владимира Макаренкова (Смоленск), Владимира Хохлева (Санкт-Петербург),
Оксану Шейкину (Брянск).
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Вручение Литературной премии партии

«Справедливая Россия»

12 марта 2020 года в Москве состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов и победителей Ежегодной литературной премии партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — «В поисках правды и справедливости», посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
В 2019 году в Оргкомитет премии поступило 268 заявок от представителей регионов Российской Федерации и восьми иностранных государств.
В номинации «Молодая поэзия России» премии за 2019 год удостоен
санкт-петербургский поэт и литературовед Кирилл КОЗЛОВ.
«Ветераны не любят фальши и иной подачи войны, чем той, что была
на самом деле. Я очень благодарен нашим молодым авторам, которые
взялись за эту тяжелую тему. И, на мой взгляд, им это удалось сделать
очень хорошо», — сказал председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОСИИЯ»
Сергей Миронов.
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К выходу в свет сборника «Лебеди Тютчева» московского поэта Андрея
Шацкова.
«Лебеди Тютчева». /Триптих/. — СПб.:
издательство «Любавич», 2020. — 16 с.
ISBN978–5–6044168–4–6

Маленькая книжка, а сколько тепла!
Сколько важных слов о России, Федоре Тютчева, Овстуге, о нас!
Сколько тревоги за будущее!
Поэт Андрей Шацков умеет из современности смотреть в прошлое и из
прошлого в настоящий день. В книжке
«Лебеди Тютчева» связь времен не
номинальная — реальная.
Поэтому — «О русском братстве
речи рёк…»
Отсюда — «Неся на Куликово поле /Завет отцов из тьмы веков:
/О вере, доблести и воле, /И одоленьи
на врагов!».
Куликово поле для Руси — всегда поле битвы за свободу и независимость.
Символ победы русского духа, знак
стойкости и веры.
Поэт вопрошает: «Россия хоть Третий, но всё-таки Рим. /В ней веет дыхание Божьего духа…/ Неужто сдадут
Севастополь и Крым? /Неужто настанет разор и поруха?»
И отвечает, прогуливаясь по Овстугу — родовой усадьбе великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева: «Но гордо в щите родового герба
/Распластаны лебедя белые крылья!»
Почему крылья лебедя? Так ведь нет в мире птиц, более свободных и верных, чем лебеди. Именно за эти качества мы любим их и гордимся ими.
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Покидая Овстуг, возвращаясь к делам ратным, поэт не сокрушается от
разлуки с остающимися в усадьбе любимыми птицами и людьми: «А нежность… пусть нежность останется там — /В чугунном затворе усадьбы
ограды».
Потому что вернуться можно в любой момент: «Когда вокруг сгустится
волглый воздух, /И одолеют смуты и дела, /Давай с тобой уедем в древний
Овстуг — /Тот самый, за которым даль светла».
Потому что: «Нам не прожить без Тютчевской России, /И ей, наверно,
не прожить без нас».
Потому что: «…И нёс поэт из дальних далей слово, /И вплоть до наших
дней его донёс!»
Спасибо автору за то, что подхватил он «из дальних далей слово» и как
поэт, и как главный редактор знаменитого Всероссийского альманаха «День
Поэзии-ХХI век» несет его достойно во все уголки великой нашей Родины!
Владимир ХОХЛЕВ

Âûøåë 41-é íîìåð æóðíàëà
«Âòîðîé Ïåòåðáóðã»
При поддержке Литературного фонда
«Дорога жизни» вышел в свет очередной,
41-й номер журнала «Второй Петербург»
(главный редактор Валентина Рыбакова).
В номере — стихи Дмитрия Мизгулина,
статья о творчестве Николая Лескова «Два
рассказа на сюжет».
Значительный интерес представляет
пьеса легендарного греческого писателя
Алексиса Парниса «Незакрытый счет»,
написанная много лет назад, но не потерявшая актуальности и сегодня.
Это вторая публикация пьес Парниса на
русском языке. Первая состоялась в январском номере журнала «Новый Мир»
в 1960 году по инициативе Александра
Твардовского — главного редактора журнала в то время!
Публикацию в журнале «Второй Петербург» предваряют предисловия, написанные Дмитрием Мизгулиным и Алексеем
Захариадисом.
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Литературные музеи
Literary museums

МАРИЯ

ИНГЕ-ВЕЧТОМОВА
Родилась в семье блокадников — биологовуниверсантов и литераторов. Окончила русское
отделение филологического факультета
Ленинградского университета.
Детство в Писательском доме на канале Грибоедова
во многом определило интересы и жизненные
ориентиры. Автор печатных изданий,
публикаций в прессе и в сети.
Генеральный директор некоммерческого партнёрства
НЕВЕЧЕРНИЙ
СВЕТ
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«Память Таллинского
прорыва».

Дух
Главное, о чём бы следовало говорить, — о духе дома. Он научил меня
любить литературу хотя бы тем, что
книг было очень много, а в бабушкиной комнате в последние годы они
просто занимали всё пространство —
на полу было невозможно возить
мокрой шваброй — из-под стопок
книг выглядывали листы рукописей с расплывающимися чёрными
чернилами; и насколько вторичной
казалась уборка, когда бабушка говорила что-нибудь типа «Где у нас
печенье, сейчас придёт Севка» или
«Надо позвонить Марине Диодоровне 1»…
Визит Азарова не вызывал удивления, как и встреча с Мануйловым
на лестнице комаровского дома
творчества, как и то, что в соседней квартире жили Ландграфы, как
ежевоскресный утренний (вместо
посещения храма, что ли, например, скажем мы теперь, в постсоветское время) скрежет во дворе
наждачной бумаги в руках Володи
(конечно, Владимира, но это мама
так говорила) Кетлинского у его пятнистого от шпатлёвки запорожца
с украинским мягким знаком на конце… Дух дома был и таков, что мне
молчаливо не рекомендовалось
особенно здороваться с Сергеем
1

Писательский дом, канал Грибоедова, 9.

Филипповым, встретившись с ним
у лифта, чтобы не привлекать ненужного внимания к себе и не отвлекать
его от размышлений. Зато, когда текло с потолка, мы точно знали, что
это от Филиппова. Интересно, как
канализационно-водопроводная
система нашего дома могла привести воду из труб четвёртого этажа
на потолок второго, — уж и не знаю.
Потом стало ясно — имелась в виду
квартира Голубевой и Филиппова
на другом этаже, в которой они жили
раньше, до очередного переезда.
Глядя из окон на противоположную стену двора, я вряд ли думала
в детстве о тех, кто жил за этой сте-

Марина Диодоровна Багратион-Мухранская, жила в Писательском доме, работала в литфондовской поликлинике. Муж — сценарист М. Ю. Блейман.
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ной. А именно эти имена могли бы
меня настроить на возвышенный
лад. Что я знала? Чуть левее лестничной клетки — Ваня Мовсесян с мамой. Он был одноклассником моей
подруги, поэтому так фамильярно…
Прямо напротив жили (и живут) Морозовы. А над ними справа окна
квартиры Бориса Константиновича
Рясенцева. Из парадной выходит
статная дама с косой, уложенной
высоко на голове, похожая на учительницу, иногда кажется, что я пропустила её возвращение, и вот она
снова выходит из парадной. Я тогда
не знала, что здесь живут две одинаковых дамы — близнецы, дочери по-

Милена и Татьяна Рождественские, 1950-е гг.

эта Всеволода Александровича Рождественского — Татьяна и Милена
Всеволодовны, обе преподаватели
филфака, теперь уже — и давно —
профессора.
Иногда из парадной выходила,
выплывала необычной от длинной
юбки походкой устремлённая вперёд писательница, как я думала.
Оказалось — художница, скульптор,
автор серьёзных работ, установленных в Александро-Невской лавре, —
памятник «2000-летие от Рождества
Христова» и других; знаменитая раскрытая книга на Университетской набережной против филологического
факультета — тоже её труд. Эвелина Павловна Соловьёва подарила
читателям множество книг с иллюстрациями, ведь её муж — Глеб
Горышин — писатель. У парадной
на Чебоксарском мой сын после футбола прощался с коллегой по школе,
в которой учился — Саша старше его
на два класса. А муза Сашиного отца,
композитора Сергея Слонимского,
зачастую спорила с музой моей бабушки, как выспренне выразилась
она как-то в одном печатном тексте.

Стены и лестницы
Дом был жёлтым. Может быть,
он был другого цвета, но мне так
запомнилось — выцветшим, серожелтоватым, «спокойного колера»,
как сообщит позже официальная
бумага. Мы выходили из дома.
Шли из переулка на набережную
канала и прозаически рассуждали,
выливается ли из труб, открытых
глазу на уровне воды канала, то,
что попадает в канализацию в на-
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ших квартирах. Но потом сами себя
одёргивали: какая-то, например, социальная (или высшая?) справедливость не позволит этого, — наверное,
стоят какие-то очистные сооружения, и выливается уже очищенная
вода после использования нами её
в раковине для мытья посуды, для
стирки белья, а дальше рассуждать
уже было неловко — не может этого
быть, чтобы в канале вода была как
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в канаве. Хотя моя вторая бабушка
и называла его именно канавой.
Дальше мы шли через Итальянский
мостик, который казался постоянной
принадлежностью «нашего» канала,
и дальше по гранитным пронумерованным плитам набережной канала
к метро, если надо было в школу,
или по улице Ракова к скверику
на площади.

В школу я со второго класса ездила
на метро, до «Василеостровской»,
а там пешком минут пять, до Четвертой линии. Когда останавливался эскалатор — раз или два за все
годы, это вызывало в крайнем
случае интерес и неудобство — тело по инерции продолжало ехать,
а лесенка-чудесенка стояла. Преодолев сопротивление, все спокойно
спускались или поднимались чутьчуть, и эскалатор снова включался,
всё приходило на место. Это теперь
у меня вызывает панический ужас
не то что остановка эскалатора,
№ 11, 2020

но вообще спуск в метро. Ну, не надо
о подсознательном представлении
сегодняшнего уровня специалистов — есть и прекрасные мастера
своего дела. На метро в школу я ездила лет пять — со второго класса
до шестого. Пока школа не перестала
быть английской, а потом меня снова перевели за английским языком
следом — в ставшую теперь элитной,
да и тогда в не простую, школу рядом с Географическим обществом.
Дорога до метро была не далёкой — те же четыре-пять минут по пустынному каналу утром и обратно
по уже заполненному редкими всё
ещё машинами и спешащими пешеходами. Я играла — если я успела перейти проезжую часть до вон
той трещины на асфальте (лежащего
автобусного билетика, веточки или
лужи), а автомобиль подъезжал
на расстояние двадцати примерно
метров — значит, «жизнь» как в настольной игре, сохранилась, если
нет — то нет. На тротуаре у ресторана
«Чайка» на той стороне канала было мало народа, иногда попадались
люди, сдававшие бутылки из-под
молока по 15 коп. и баночки из-под
сметаны по 10 копеек. Стеклотару
принимали не только в «круглом»
гастрономе на Желябова, где её сдавали мы, но и тут, под аркой первого
дома на углу, в подвальчике бывшего
интерната иезуитского ордена постройки Луиджи Руска. Причем для
современного читателя сообщу, что
банки и бутылки сдавали по традиции, каковой была вся жизнь: если бы
мы не сдали стеклянную посуду,
в чём бы мы тогда купили после те же
продукты? И как можно выбросить
результаты человеческого труда, к то-
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му же на 10 коп. можно было купить
килограмм картошки или городскую
булку с хрустящим гребешком и еще
оставалось 3 коп. на стакан кваса,
например, или трамвайный билет.
А поездка на трамвае с Конюшенной
площади обещала много интересного — доезжаешь до леденцового угла
у фабрики Микояна, пересаживаешься на двадцатку и едешь в Парголово
к озёрам, к собачьему лаю в прогонах
у совхозного поля, к аромату печного дыма… Как тут не сдать бутылку
за три копейки?
О цвете стен дома вспоминали,
когда дом опять начинали красить —
сперва отбивали штукатурку частично по цоколю до кирпичей, потом
устанавливали леса и начинали красить. Тогда мы дома обсуждали, что,
значит, снова ЖЭК выделил деньги

на ремонт фасада, а капительного
ремонта так и не будет, хотя все трубы водопроводные ржавые, и меняли их только после войны. (Не уверена, что меняли все, ибо как текло
с потолка в мамино-бабушкиной
комнате, так и текло, а бабушка даже в дневнике записала, что не так
бомбёжка раздражает, как капель
в комнате с потолка, ибо к бомбёжке
привыкли, а к протечкам — нет…).
И что дом наш хочет взять себе
милицейское (или в какой-то год —
гостиничное) ведомство, ведь он
удобный — коридорная система.
О которой тоже бабушка записывала
в дневнике «Розен подарил фонарик, а он очень нужен — в коридорах
темно». И отсюда она шла на радио
в 1943 году, в январскую ночь прорыва блокады…

Детство

Елена Андреевна Вечтомова и ее внучка Маша
Инге-Вечтомова у дверей дома на канале
Грибоедова, 9. 1960-е гг.
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Детский сад на Садовой, номер
четырнадцать, театральный, был
вторым домом. Мама с подругой
Верой забирали меня оттуда, сперва заглянув в окно первого этажа.
Потом мы перешли в 199-ю школу
рядом, на площадь Искусств (по пути
через площадь выясняли с мамой,
что искусство не происходит от слова
куст, или «из кустов», поэтому две
буквы «сс»), перешли не все, но многие. Ира Ипатова, Саша Васильева,
Таня Пожидаева, Алик Барбанель,
с кем мы привыкли гулять в скверике на площади, с кем мы рисовали
классики на асфальте под лепным декором Русского музея, и нам настойчиво рекомендовали не торчать под
этими плашечками, которые перио-

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

№ 11, 2020

дически отваливались; это издалека, снизу они казались маленькими,
а так были вполне травмоопасными. Мы скакали по асфальту в тёплые весенние дни и заглядывали
в щель двора, где стоял Александр III
на коне, недоумевая, чем этот памятник хуже других, и почему ему
надо скрываться там, где его не видно никому, и мечтая — потом, когда
вырастем, — попасть в этот закрытый
двор и рассмотреть памятник внимательнее. Дом наш с этого места был
виден прекрасно, и ощущение уюта
и надёжности делало детскую жизнь
приятной и спокойной.
Мы ходили в один садик, но всегда
в разные группы, а потом и в разные
классы, из-за разницы в возрасте
в один год, с Сашей Гаккель, лучшим
другом, дочкой коллеги моей мамы
по БИНу, соседей по дому, живших
на пятом этаже. Сколько лет мы с Сашей провожались на чёрной лестнице, которая потом оказалась бывшей
парадной — большой, двупролётной,
широко и приветливо расходящейся
от окон светлой лестничной площадки
из нашего ленинградского известняка. Потом уже я догадалась, что вход
в репетиционные залы Дома молодёжи (рабочей…), находящегося в доме
напротив, через Перовскую, как раз

и был некогда главным входом в дом
царских музыкантов. Между прочим,
латунные колечки для струн, придерживавших ковёр в исторические
времена, кое-где были ещё видны.
Потом я ходила и другими глазами
смотрела на этот с овальным завершением сверху вход с канала и искала
следы прохода на ту лестницу — безуспешно, всё было заделано скучной
фанерой, а со стороны двора, под
лестницей, та же фанера, только похуже, закрывала каморку для дворника и водопроводчика.
И уже потом стало совершенно
понятно, почему так страшно было пробегать мимо этой конуры,
в темноте от паутинной лампочки
на проводке, скрученном из двух
в тряпочной обмотке где-то в немыслимой высоте сводчатого потолка парадной: во время блокады
здесь, конечно, был морг. Куда же
ещё обессиленным ленинградцам
было тащить своих замёрзших, окоченевших, иссохшихся братьев, соседей, случайных прохожих. Хотя,
как известно, люди были в ту зиму
41-42-го в таком состоянии, что «случайных прохожих» мало у кого были
силы тащить куда-либо.
Любимый мой дом, любимый мой
Ленинград!

Легенды и люди
Уже потом я осмысленно узнала,
что здесь жили писатели. Много. Известные и даже великие. Все, чьи
книги я читала.
Например, Шварц , его книга
сказок-пьес в суперобложке, обмахрившейся от постоянного чтения
№ 11, 2020

и скрывавшей красивую жёлтенькую
с золотым корешком саму обложку,
стояла очень высоко, и приходилось
вставать на полочку сколоченного
после войны стеллажа, чтобы достать
её и тем же путём поставить обратно.
Потом переставила ниже, осознав,
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Евгений Львович Шварц.

что порядок расположения книг «по
алфавиту» можно и поменять на более удобный. Из книги Ольги Берггольц я узнала, что Евгений Львович
Шварц возглавлял группу писателей,
принимавших в «Астории» немецких
писателей-антифашистов через три
года после войны. Вот как описывает
его в тот день 1948 года блокадная

муза: «Изумительный драматург
и, несомненно, последний настоящий сказочник в мире, человек
огромного, щедрого, чистого, воистину сказочного таланта. Невозможно
было не поддаться обаянию Евгения
Львовича…
И вот он встал и на нарочито нелепом русско-немецком языке начал
представлять немецкой делегации
нас, ленинградских писателей.
— Их бин дер Шварц, — важно
сказал он, указывая на себя. И мы
все засмеялись, потому что и манера
говорить, и интонация Евгения Львовича не могли не вызвать веселящей
душу улыбки.
— Их шрайбе ди пьесы… — продолжал он. — Дас ист поэтессен Олга
Берггольц, она шрайбен ейне стихи…
Так он представил всех ленинградских писателей, милый, веселый,
изобретательный» 1.
Критик Добин редактировал газету
соединения торпедных катеров «За
Родину!». Оказывается, он тоже в нашем доме жил. Его материалами
о творчестве Ахматовой и ленинградских писателей мне довелось
пользоваться во время учёбы в университете.

Бабушка Елена Вечтомова
Мы вспоминали Елену Андреевну,
идущую по аллейке Перовской —
от Невского, наверное, от киоска
Союзпечати, в голубоватом, слегка
полинявшем пальто с пушистым воротником, в платке, или косынке,
так многие носили по тогдашней
1

моде в 70-е. Она идёт медленно,
задумчиво, и лицо её грустное. Сейчас, вчитываясь в дополнительные
смыслы на страницах дневника жизни, осознавая всё, что им довелось
пережить, я так хорошо понимаю эту
грусть в её взгляде. Взгляд направ-

Ольга Берггольц. «Не дам забыть…». Избранное. Стихотворения и поэмы. Дневные звёзды. Воспоминания современников. — Сб., сост.. вступ. ст. и коммент.
Нат. Прозоровой. — СПб.: ООО «Полиграф», 2014. — С. 483.
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лен явно не на меня, а сквозь годы,
на это место, где в 42-м сквозь сугробы вела непрочищенная тропка домой, где малыш ждал кусочек хлеба
из дуранды и жмыха, где они не могли уже дождаться убитого на войне
мужа и отца, где проезжали чёрные
маруси 1, топтались безликие люди
в габардиновых плащах, где позже
бегал Серёжа, возвращаясь из Петришуле, или из 222-й школы. Где
на лавочке сидела её мать, Любовь
Васильевна, пережившая вместе
с ней и студенткой-сестрой Лилей
те страшные дни и годы.
Удивительно переплетаются события и пути людей. Сейчас — входивших в один круг. Сергей Варшавский (автор вместе с Рестом книг
по истории Эрмитажа, и Рест тоже
в нашем доме жил) вспоминает, что
«в 1914 году он вместе с бонной находился в Вене… В центре города
им хорошо было видно процессию,
шедшую за гробом убитого в Сараеве наследника. Дальнейшие события
не коснулись Сергея Петровича».
Но Юрия Инге, моего деда, погибшего в водах Балтики августом 41-го,
они коснулись даже очень. «Здесь
перемена родословной, — гласит
его стихотворение, — и я вторично
окрещён». Немцем нельзя было
оставаться, и вся его семья перекрещена в православие. Дед Вилли стал Василием, отец Альфред —
Алексеем, самого перевели из Эриха
1

Елена Андреевна Вечтомова
и Юрий Алексеевич Инге, 1936 г.

в Юрия. Ничего, выдержали. И даже
когда не удалось въехать в положенную кооперативную квартиру
в этом доме (в ней с одобрения
Инге — «мне всё равно уже не дадут» — поселилась семья Гитовича),
Юрий Алексеевич убежит от судьбы

Сильва Левина-Гитович,
Александр Ильич Гитович и их сын Андрей.

«…И безвинная корчилась Русь // Под кровавыми сапогами // И под шинами
чёрных марусь». «Чёрную марусю» с «чёрным вороном» путать не следует. Это
легковой автомобиль марки М-1, «эмка». В стихотворении Ахматовой речь идет
не об автозаках, а о машинах, на которых приезжали опера из НКВД, для ареста.
Почему «маруся»? С одной стороны, конечно, по созвучию. С другой — возможно, так городской фольклор в очередной раз увековечил знаменитую «Мурку
в кожаной тужурке». Ср. в Германии «Чёрная Берта» «зелёный Антон» в Чехословакии. http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=20854.

№ 11, 2020

INFINITE

175

своих дядьев и двоюродных братьев
в Ткварчели…
Персоны, о коих стоит вспоминать
в нашем доме, до невероятности
потрясающи. Александр Штейн,
Ксана Златковская, которую хоро-

шо знал мой свёкор, балетмейстер
Ю. Н. Мячин, и Зелик Меттер, хорошо известный автор «Мухтара»,
семейство Козаковых, Николай
Сладков, многие…

Литературный музей «ХХ век»
встречает гостей в мемориальной квартире
Михаила Михайловича Зощенко
Небольшая двухкомнатная квартира — это всё, чем мы располагаем. Но тем для бесед, поводов для
встреч, материалов для демонстрации достаточно. Сто тридцать писателей, которые жили в этом доме, дают пищу для размышлений.
Автор «Песни о встречном» Борис
Корнилов здесь написал свои незабываемые строки, отсюда ушел в по-

следний путь, так же как и Николай
Заболоцкий, здесь создавал «Емельяна Пугачева» в блокадную зиму
Вячеслав Шишков, отсюда Ахматова улетела в Ташкент 28 сентября
1941 года, отсюда Ольга Берггольц
тогда же ушла на радио.
Богатство нашего музея можно
сравнить разве что с величием Петербурга.
Мария ИНГЕ-ВЕЧТОМОВА
Санкт-Петербург

Презентация 10-го номера журнала НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ/INFINITE —
1 января 2020 года в Литературном музее «ХХ век».
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Гость номера
Guest rooms

Андрей РОССЕТ: Мне повезло,
я выскочил из власти темных
сил — многие пропадают…

Автор книги «Поле битвы — душа» Андрей РОССЕТ продолжает
раскрывать тайны общения с параллельным, невидимым миром.
Откровенно рассказывает о встречах с «зеленым змием».
О том, как спасаться в случае атаки темных сил…
В разговоре принимает участие актриса
и поэт Анастасия МИКУЛЬЧИНА.

— Андрей, вы как-то сказали,
что без алкоголя книга «Поле битвы — душа» не написалась бы… Эта
реплика меня зацепила.
— В моей истории так получилось,
что алкоголь в больших дозах стер
ту грань, которая разделяет человека
с невидимым, мистическим миром.
Но это только мой опыт и моя история.
— Люди, прочтя вашу книгу, идут
в церковь исповедоваться и причащаться…
— Были и обратные случаи. Монах с Валаама приехал погостить
к моим друзьям на несколько дней.
Прочитав книгу, он ушел в глубокий
запой. Но это, конечно, исключение
из правил.
— Может быть, не исключение…
Мне кажется, что книга способна
воздействовать на людей таким
образом, потому что «замешана»
на алкоголе. Какую связь вы видите между силой текста и теми
алкогольными толчками, которые
подвигли к его написанию?
— Текст создавался вне состояния
алкогольной интоксикации. «Под
шафе» писались какие-то дневниковые записки… Однако литературно
я их оформлял будучи абсолютно
трезвым. Книга «Поле битвы…»,
вообще, мной не планировалась,
но я дал обет Богу, что если выживу,
то напишу книгу и издам ее. Я выжил, написал и издал.
Применительно к вашему вопросу
я скажу, что алкоголь тут выступил
катализатором метафизического
опыта. Он открыл дверь в ту сторону.
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И он же является инструментом демонизма. Мне повезло, я выскочил
из-под власти темных сил — многие
пропадают. Когда метафизическая
дверь с помощью алкогольного ключа открывается, это заканчивается
для многих людей, как правило, самоубийством. Задача бесов — довести человека до самоубийства,
чтобы он безвозвратно потерял свою
бессмертную душу.
— Получается, что в вашей истории темный мир сработал против
себя.
— Да.
— Двери открылись, вы увидели… И написали так, что люди начали что-то понимать.
— Надеюсь на это.
— Как же такое возможно? С тысячелетним опытом героя вашей
книги — Люцифера? Как он допустил такое?
— В государстве часто случается, когда царь не знает, что творят
его чиновники. Так, вероятно, и тут.
Одно дело, когда сатана разыгрывает свою партию, другое — когда
включаются всякие демоны и бесы
рангом пониже, силой пожиже…
— То есть инструкция и план действий у бесов были, но где-то они
накосячили…
— Не знаю, могу только предполагать… Вполне возможно, что они
не ожидали такой поддержки меня
со стороны светлого мира. Конечно, я не сам преодолел все эти искушения, страсти, страдания, страх…
Только с помощью Бога.
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— В книге вы объясняете, почему вы склонялись к алкоголю, вот
к примеру, вы говорите о творческих людях — любителях выпить:
«…таким образом, актом протеста
против несправедливо устроенного
мира, не понимающего их чуткую
душу, эта самая чуткая душа поэта,
артиста, художника или майора танковых войск приобщается к великому сонму талантливых творцов,
которые — чего греха таить — поголовно были не дураками выпить».
Алкоголь — защита от непонимающего мира и одновременно катализатор творческого процесса. Так?
— Да, так… Но это повелось издавна. Давайте вспомним хотя бы Эдгара
По. Вся его литературная фантасмагория создана на алкоголе и наркотиках. Таких примеров множество.
— Вопрос о вашем личном осмыслении этого известного феномена. О вашем личном опыте.
— У меня не было таких терок
с миром, чтобы он меня — или
я его — не понимал. Такого я не припомню. Мне просто хотелось выпивать. Я не был непризнанным
гением и таковым себя не ощущал.
Это не моя стезя. Алкоголь для меня
был дверью в более комфортный,
другой мир. Где мне было уютно, где
я был более спокоен, уравновешен,
весел, харизматичен… Где я больше
нравился женщинам и с ними влетал
в какие-то приключения. Где из меня
фонтаном бил искрометный юмор.
Я вам хочу сказать, что по сравнению со мной — с тем человеком,
который выпивал, сейчас я просто
унылый сухарь. Тогда мне было
очень весело.
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— А сейчас вы не пьете?
— Вообще не пью! Уже несколько
лет! Разве что бокал вина в сопровождение к ужину. И не пью я не по
медицинским показаниям — просто
выдуло из меня это желание.
Был период, когда я долго не пил.
Потом в бизнесе началась большая
стагнация — я от досады, с горя запил. Запойно запил. И мой запой
закончился тем, что рванула поджелудочная железа. Меня увезли
на скорой в больницу и разрезали… Но из операционного наркоза я не вышел. Ушел в кому, на три
дня. В том мире провел около
трех недель — там время течет подругому. Что интересно, в том мире
были те же физические ощущения,
что и в этом, «нашем»…
Самым страшным для меня оказалось — засыпать там и знать, что
я больше никогда не вернусь обратно в наш мир. Никогда не обниму
своих сыновей. Это было самое тяжелое переживание. И когда я очнулся в нашем мире, и надо мной
склонился мой старший сын — был
шок возвращения. Я вышел из больницы абсолютно счастливым человеком. Вновь увидел голубое небо,
зеленую траву. Я мог обнимать своих
сыновей — для счастья больше ничего не надо. И это состояние длится
уже несколько лет.
— Скажите, пожалуйста, есть ли
какая-то грань алкогольного опьянения, до которой Бог к человеку еще
приходит, а за которой — уже нет?
— Сложный вопрос… Моя попытка написать тезисы по алкогольной
метафизике не увенчается успехом.
Я думаю, тут все индивидуально.
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Все очень точечно и каждый раз поразному. Я думаю, что при алкогольной интоксикации в какой-то мере
меняется физика человеческого тела,
которая в свою очередь начинает взаимодействовать с метафизикой невидимого, духовного мира. Включаются
какие-то информационные чакры,
разгоняются какие-то энергии. И у метафизического мира раскрываются
дополнительные возможности проникновения в человека. Это — если
позволите — я сейчас фантазирую.
— Какого метафизического мира — положительного, отрицательного?
— Вопрос о взаимодействии положительного и отрицательного метафизических миров невероятно интересен. Как они взаимодействуют
и сосуществуют? Я об этом думал…
Но в земной жизни нам этого не дано понять, и можно только выдвигать теории.
— В книге вы пишите про домового: «А самого домового мне удалось увидеть с похмелья в состоянии абстиненции, когда восприятие
обостряется, а перегородка между
видимым и невидимым миром истончается».
Сейчас, на трезвую голову вы подтверждаете, что видели домового?
Или это был некий глюк?
— Однозначно — я видел домового. После этого я начал изучать
русские и западноевропейские эпосы и фольклор, которые описывают
домового как большого, мохнатого
бобра-сурка. А я его таким и увидел. Я проснулся, а он сидел на прикроватной тумбочке, затем прыгнул
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на пол. Было такое мягкое касание
лапами пола — так падает мягкая
игрушка… А дальше — домовой растворился в воздухе, в комнатном
полумраке. Утром, под впечатлением от встречи, я пошел к компьютеру читать про этих домовых.
— Цитата: «Гордыня — это тот самый корень греховности, из которого вырастают побеги всех остальных
грехов. А безудержное увлечение
спиртным открывает дорогу реализации всех мыслимых грехов».
Алкоголь помогает реализации
гордыни? Помните, у Бориса Гребенщикова есть такие слова «Все
говорят, что пить нельзя — я говорю, что буду!»?
— В контексте песни БГ — помогает. Мне всегда очень грустно наблюдать за судьбой многих выдающихся артистов, которые спиваются,
не реализовав свои таланты. Русская
земля полна гениями. Но эти гении
из-за своей нереализованности часто спиваются.
С одной стороны, алкоголь подстегивает худшее в человеке — но иногда и лучшее. Часто поднимает эмоциональный фон человека, который
состоит из гордыни. Мне иногда кажется, что мы не хомо сапиенс, а хомо гордикус. Наше эго — это наша
неизбывная боль. И от нее никуда
не деться.
Однако есть гордость и есть гордыня. Эти состояния нельзя путать.
Гордость — это воспитанный или
приобретенный в тебе внутренний
стержень. А гордыня — это худший
порок. Наследие грехопадения Адама и Евы. Мы все отличаемся степенью вовлеченности в эту историю.
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Наверное, самое важное мое приключение в жизни — это избавление
от собственной гордыни.
— Удается избавляться?
— С трудом, но удается. Это определенная работа. Надо смотреть
на себя со стороны и понимать,
в каких ситуациях ты смешон, хвастлив, когда ты — гордец.
— Чем убивается гордыня? Главное средство?
— Неприятием себя гордецом.
Со стороны я себя вижу не таким,
каким могу нарисовать себя внутри. Со стороны видны все пороки
и недостатки, и картина становится совсем грустной. В этой картине гордыне не остается места.
Гордыня — рождается нашим расколотым сознанием, её не изжить,
пока человек не приобретет Кристалл духа, о котором мы с вами уже
говорили. Поэтому интеллект — поле битвы сатаны. Интеллект и гордыня — это синонимы. Между ними
я ставлю знак равенства.
— И мы понимаем, что через интеллект человеку можно внушать
какие-угодно мысли…
— Конечно.
— Вы пишете про белого и серого
ангела, а дальше есть такая фраза:
«Когда я понял, что мне позволяется
не делать рокового шага, я обнаружил себя висящим в тумане, добираться домой мне предоставили
самому».
— Домой — это в тело. Возвращаться из метафизического пространства в тело.

182

— Можно как-то описать это возвращение?
— Это метафизика, её не описать.
Как можно описать возвращение
в тело? Метафизическое состояние
гораздо более интересно, чем процесс возвращения.
— Я смог описать свои выход
из тела и возвращение обратно. Это
было в храме Духовной академии.
— В вашей книге я читал об этом.
— Я вышел из тела и вознесся
вверх — уперся головой в свод храма.
— Хм… В свод храма… В книге
речь идет о проникновении в более
высокие пласты. В иные пространственные измерения. В которых
я себя в теле уже не ощущал.
У меня есть очень близкий
друг — монах отец Сергий, игумен.
Он восстанавливает разрушенные
монастыри — создает в них общины, собирает братию… И когда все
устраивается, он переезжает в другое место. Под Уфой восстановил
монастырь. Под Ельцом. Сейчас восстанавливает в Грузии.
Отец Сергий каждый год ездит по святым местам и, заезжая
в Санкт-Петербург, на 2–3 дня останавливается у меня. Мы много разговариваем. В последний приезд он
мне рассказал удивительную историю о выходе из тела. Вообще, он
мистик — монах, иеромонах, очень
правильный и мудрый, но — ищущий мистик. И вот он рассказывает:
«Останавливаюсь я у Новосибирского епископа, и в его доме мы
беседуем о православной мистике.
О традициях исихазма и так далее…
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Закончили глубоко за полночь. После беседы он постелил мне в библиотеке, среди книжных шкафов.
Перед сном я беру какую-то древнюю книгу и начинаю в нее вчитываться. В состоянии вопрошающемолитвенном». — Тут я должен
сказать, что до этой ночи из тела
он никогда не выходил. И вот он
читает, читает — и засыпает с книжкой… Мне об этом он рассказал так:
«И вдруг я понимаю, что я вижу
себя лежащим на диване с этой
книжкой. Потом поднимаюсь вверх
и взлетаю над Новосибирском, который залит огнями. Я понимаю,
что это не просто городские огни,
а вообще всё светится. Дома, камни, горы — всё излучает свет. Я продолжаю подниматься над землей
и начинаю слышать музыку. Невероятной красоты мелодию. И вижу — всё, что меня окружает, всё
сущее, состоит из разных размеров
световых шаров и из вибрирующей
в них музыки. Я поднимаюсь выше,
какая-то сила влечет меня, я удаляюсь от Земли и вижу нависший
над Землей огромный торс голого
мужчины, склонившегося над планетой. Всматриваюсь в его красивое
лицо. В этих глазах столько мудрости… И я чуть было не поддался его
обаянию, и пришлось бороться с искушением приблизиться к нему —
хотя это был Князь мира…»
Отец Сергий продолжал удаляться
и долетел — по его словам — до края
Вселенной. Где ему было предложено: если ты хочешь узнать, что там,
за краем Вселенной, тебе нужно сделать шаг. «И я — он говорит, — почувствовал, что у меня за спиной стоят
бесы и толкают на этот шаг. Я начал
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творить Иисусову молитву… И тут же
очнулся в библиотеке, на диване».
Он, конечно, передает свои живые
впечатления более харизматично,
живее, чем я… Я рассказал сухо.
— Чтобы вернуться в тело, надо
помолиться?
— Не всегда. В аду невозможно
молиться. Мы это уже обсуждали.
— Но все же если молиться возможно, молитва помогает.
— Безусловно.
— Мне понравилось ваше свидетельство про Сейшельские острова.
Когда вы смотрели на себя со стороны: «На песке под огромным небом
цвета надежды я обнаружил в этом
мире единственного человека, который когда-то, давным-давно, был
мною».
— Это поэтическая метафора.
В книге много мест, описывающих
отторжение себя от того, кем ты себя обычно ощущаешь. В моменты
эстетического восторга, эстетического оргазма человек забывает про себя. Поднимается над самим собой.
— В вашей жизни бывали моменты, когда в точке настоящего
вы абсолютно четко знали, что произойдет через минуту, две, три…
— Нет, такого не было.
— А у меня было. Человек, который был мною, как бы связывал прошлое с настоящим. И может быть, с будущим. К примеру,
так: я сижу в кабинете и знаю, кто
ко мне сейчас войдет. Что сделает, скажет. Где остановится. Или —
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я стою на балконе, смотрю вниз
на улицу и знаю, что через мгновение из-за угла вывернет автобус,
притормозит на остановке, из него
выйдет три человека. Один пойдет направо, двое — налево… Я это
абсолютно четко, за минуту до события вижу.
— Вы не пробовали так «работать» с Форексом? Это было бы интересней, чем следить за автобусом.
— Рекомендуете попробовать…
Дело в том, что подобные состояния невозможно спрогнозировать,
их невозможно спланировать. Они
всегда приходят неожиданно, сами
по себе… Откуда-то свыше.
Вернемся к вашей книге «Поле
битвы — душа…».
Ваши мысли про Сейшелы:
на островах открывается знание
о том, что цена, которую мы платим цивилизации за ежедневное
утверждение своего существования, — цена нашего несчастья.
— Можно эту фразу прокомментирует Настенька? Настя, прочитай,

184

пожалуйста, пост, который ты мне
вчера читала.
В беседу вступает Анастасия МИКУЛЬЧИНА — актриса кино, полюбившаяся зрителям в образе Сонька
Золотая Ручка… Сыгравшая еще около 30 ролей, среди которых, к примеру, Рита Осянина в новой версии
фильма «А зори здесь тихие…».
Анастасия — поэт, автор книги
стихов «Как дойти до солнца»,
вышедшей в 2018 году.
Анастасия Микульчина: Мне интереснее вас слушать. Мне все время хочется встрять в ваш разговор,
но я себя торможу.
Андрей Россет: А ты не тормози.
У нас ведь живое общение.
Анастасия Микульчина: Мне интереснее послушать. Бог дал нам
два уха и один язык, чтобы мы в два
раза больше слушали, чем говорили.
Мне очень нравится эта история,
в которой Андрей обнаружил себя
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человеком, которым был когда-то.
Что я — как читатель — в этом вижу?
У Элиота есть прекрасные слова на эту
тему: в конце своих поисков мы вернемся туда, откуда их начали. И увидим это место словно впервые. Мне
кажется, что вся наша жизнь — в идеале — это путь к себе. Или к Богу, через
себя. Мы возвращаемся к задумке
Бога о себе идеальном, к себе — «по
образу и подобию». В таких абсолютно нагих местах, как острова, торжествует природа — не цивилизация
и не интеллект человека, а душа природы… Там можно избавиться от своих масок, настроек. Мне кажется, что
в прочитанном Владимире месте речь
идет именно о таком состоянии. «Я
увидел себя таким, каким я был много
лет назад. Возможно, даже таким —
каким я пришел в этот мир».
Владимир Хохлев: Но при этом
в прочитанном месте нет даже намека на поиск себя.
Анастасия Микульчина: Да, но
здесь есть радость обретения себя.
Конечно, тут нет речи о процессе
поиска. Тут все воспринимается как
открытие.
Андрей Россет: Настя, процитируй,
пожалуйста, твой текст со страницы
в Фейсбуке о цене за нашу цивилизованность — о несчастье.
Анастасия Микульчина: Хорошо.
Я в очередной раз оказалась в Крыму, на террасе своего недостроенного дома. Я ощутила счастье быть
на природе. Сейчас некоторые люди
говорят, что любовь уходит из жизни. Это от того, что нам постоянно
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навязывают чувство свободы. Еще
людям очень сильно навязывается
функциональность. То есть мы все
превращены в функцию. Все должны
быть всё время чем-то заняты. Мы
все должны что-то делать. Работать,
производить, покупать, наряжаться,
краситься, что-то есть, чтобы быть
здоровыми… Мы все должны быть
в состоянии производительности.
На страницах своих аккаунтов мы все
должны быть успешными, благополучными… Мы утратили наслаждение
от ничегонеделания. Почему я так
люблю итальянцев с этой их фразой:
dolce far niente, которая переводится
как — сладкое ничегонеделание.
У нас есть все, чтобы быть счастливыми, но мы постоянно в погоне
за чем-то. Что как бы сделает нас
счастливыми? Мы не понимаем, что
у нас уже все есть. Вот анекдот про
негра и миллионера, которые лежат
под кокосом. Миллионер многомного работал, но в итоге оказался
в той же точке, где и негр. А негр под
кокосом родился. На него кокос падает, он пьет молоко и наслаждается. А миллионер всю жизнь куда-то
бежал, встречался, расставался, заключал сделки, терял, богател и так
далее… И все равно он ощущает кайф
от вкуса кокосового молока.
Так вот я сижу на этой террасе,
и меня начинает грызть мысль:
а чего ты сидишь, Настя, почему ты
ничего не делаешь? Может быть,
ты забыла что-то сделать? И мне
приходит другая мысль, что может
быть когда-нибудь мы дождемся
момента, когда сможем спокойно,
искренне признаться жизни в любви. Крикнуть: спасибо тебе, жизнь,
за то, что ты есть. Некоторые потому
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и влюбляются, чтобы почувствовать
этот миг признания в любви. Этот
кайф, который в буквальном смысле
немного отрывает тебя от земли.
Когда ты говоришь кому-нибудь:
я люблю тебя… И потом долгодолго целуешься. В этот миг, где бы
вы ни были, всегда звучит музыка.
Время исчезает, но большинству
кажется, что замедляется. Некоторые, крепко вцепляющиеся в любовь, склонны отождествлять силу
природы и любовь к ней с другим
человеком. Им проще найти адресат
выражения своей любви к жизни
в человеческой форме. Таким образом, объясняется парадокс безответной любви. Человек любит,
несмотря на отсутствие взаимности,
потому что он любит не человека,
а форму жизни в этом человеке.
Определенную и кажущуюся большинству недостижимой, ту, которой
когда-нибудь, потом, в конце можно
будет признаться в любви.
И в этом — вечный поиск второй
половины. На самом деле каждый
ищет свою недостающую форму жизни. Поэтому вечные браки
по любви — до сих пор символ рая
до грехопадения, повод для зависти,
тихой радости и самой робкой гордости, предмет исключения из правил, достойный повести. Вот почему
в противовес — лишь монашество.
Монашество — это ежедневное признание в любви к жизни и благодарение Бога за нее. Монахи супружатся
с самой жизнью, выходят за нее, как
невесты — без прошлого, без приданного, без будущего, без ориентиров
во времени. С ежедневной бытовой
жизнью сожительствуя и ежемолитвенно признаваясь ей в любви.
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Андрей Россет: Вот у кого надо
брать интервью.
Анастасия Микульчина: Этот текст
еще нужно отредактировать… Был
поток сознания — я записала…
Андрей Россет: Не надо ничего
редактировать. Все очень здорово…
Я слушал второй раз и сейчас открыл
для себя очень важную вещь. Настя
ответила сейчас на один из вопросов, которые меня давно мучают.
Анастасия Микульчина: Какой
вопрос?
Андрей Россет: Такие вещи можно
рассказывать только очень близким
людям. Но раз пошла такая пьянка,
я могу рассказать. Я встаю каждый
вечер на молитву и прошу Господа
о послании мне любви. Я очень хочу
еще полюбить. Я думал, что со своей
женой я проживу всю жизнь и мы
вместе встретим старость. Но мы
прожили 15 лет и развелись вопреки моему желанию. Года два я очень
страдал. Сейчас мы дружны, но семья
распалась. Я очень хочу вновь обрести семью, хочу еще детей и взять
пару детишек на воспитание из детского дома. Нужна семья. Но пока ее
нет, я молюсь. И вдруг в Настином
тексте я нахожу ответ на вопрос. Моя
жажда семьи — это поиск возможности признаться жизни в любви.
Анастасия Микульчина: Почему
мужчина ищет себе спутницу? Так
устроено наше сознание — оно ищет
форму. Кто-то запойно уходит в искусство. В писание книг, стихов. Для
меня лично поэзия — это своего ро-
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да молитва. Я иногда запойно ухожу
в создание чего-то. И в любовь.
«Человеку нужен человек», — сказал Станислав Лем. Не компьютер,
не машина, не гаджет. Потому что
человек — это проявление жизни,
настолько бескрайнее и настолько
непредсказуемое. В отличие от машин и технологий, настолько незапрограммированное… Ты можешь
отдать человеку всю душу, посвятить
всю жизнь, отдать все, что у тебя
есть, а он поведет себя настолько
непредсказуемо…
Владимир Хохлев: Соберет чемодан и уйдет…
Анастасия Микульчина: А ты будешь продолжать его любить. Как
это ни странно… Потому что ты будешь любить эту форму жизни. Ты
будешь любить эту жизнь. Может
быть, игнорируя свою.

функция коммуникации. Подай, принеси, уйди, не мешай… А смысл слов
никто не осознает. Многие думают,
что причастие — это вино с хлебом.
В чем смысл совместной литургии
для тех, кто не причащается? Испытать радость за тех, кто вкушает
хлеб с вином. Человек становится
частью собора.
На море очень легко ощутить себя
частью мироздания. Частью бытия.
Частью всей картины жизни.
Андрей Россет: Мы состоим из воды. Плюс — нас питает энергия воды. Она нам не видна, но она нас
обволакивает.
Анастасия Микульчина: Я вам еще
почитаю…

Владимир Хохлев: Еще одна
цитата «из Россета» об островах:
На островах Господь ближе к человеку, лишенному одежд цивилизации.
Анастасия Микульчина: Удивительная способность природы, ее сила —
когда человек ощущает себя частью
острова или частью моря. Я часто
думаю, почему люди едут в отпуск
обязательно к озеру, реке, к морю?
Из-за воды, текучести воды? Водная
стихия дает ощущение причастности.
Что такое причастие? Многие идут
в храм, причащаются и не понимают,
что такое быть частью. Они даже слово «причастие» не разбирают.
Люди перестали пользоваться языком как смыслом. Осталась только
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Какое счастье
быть мокрой частью
большого моря.
С волной не споря,
раскинув руки,
скользить по глади
листа тетради,
всплывая буквой,
причиной звука.
Быть силой слова,
то есть основой.
Какое счастье
быть речи частью,
ребром вопроса
и, тень отбросив,
быть частью света,
лучом рассвета,
хоть частью дня,
началом лета,
концом зимы,
весны приметой…
Как частью стаи,
моря листая,
пересекая берега…
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Какое счастье после четверга
быть слабой частью
сильного дождя.
Вдруг обнаружив
у отражения лужи
целое ясное я,
которого имя только часть
ненастья.

это всего лишь бумага с водяными
знаками». Как вы отгораживаетесь?

Андрей Россет: Серебряный век…
Вот это поэзия!

Анастасия Микульчина: Это то же,
как отгораживаться от реальности
алкоголем. Любое растение, любое
лекарство, любое оружие можно
использовать и во благо, и во вред.
Все зависит от дозы. Один мудрый
человек научил меня простому вопросу, который регулирует дозу.
С его помощью можно четко контролировать, где кончается гордость
и начинается гордыня. Вопрос простой: зачем? Нужно спросить себя —
зачем я это делаю?

Владимир Хохлев: Давайте, я верну вас на землю. Следующим вопросом.
Цитата из книги «Поле битвы —
душа…»: «Человеку свойственно
отгораживаться от реальности словами…» — это только половина цитаты, но уже какая глубина! — «…и
умалять значимость значимого и поэтому про деньги человек сказал,
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Андрей Россет: Тут можно часами
говорить. Это такая благодарная тема… Предлагаю словам и их возможностям посвятить следующую беседу.
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Владимир Хохлев: Не всегда
возможно ответить на этот вопрос.
Вопросы и ответы, причины и последствия — преимущественно
сфера рацио, а мы чаще живем
эмоциями… Действуем эмпирически, отталкиваясь от своего опыта
и не анализируя его.
Андрей Россет: Если я отвечаю
на этот вопрос вербализовано —
я словами отгораживаюсь от реальности, от истинного положения вещей.
Анастасия Микульчина: Словами
можно сотворить что угодно, в том
числе забор. А можно перекинуть
мост.
Владимир Хохлев: Мы со школьной скамьи знаем фразу: мысль изреченная есть ложь. Но если я люблю человека, я не могу объяснить,
зачем я его люблю. Не могу вербализовать ответ.

Владимир Хохлев: Я понимаю
вашу горячность в этом вопросе,
но мне хотелось услышать другое.
Мне хотелось услышать о словах как
о защитных щитах.
Когда, например, человека призывают к некоему действию, он может
бросить одно слово «сейчас», отгородившись от тех, кто призывает…
И ничего не делать. Может пройти
полчаса, полдня — его опять начнут
призывать… И он опять отгородится
словом «сейчас».
Андрей Россет: Мы живем в самообмане собственных слов. На разных
уровнях. Даже просветленные люди,
люди которым дано многое понять,
самообманываются. Я очень люблю
мысль епископа Игнатия Брянчанинова: «Мы все в заблуждении
и осознание этого — величайшая
защита от заблуждения».

Анастасия Микульчина: Можете.
Как поэт — точно можете.

Владимир Хохлев: Вы представляете себе степень унижения слова,
которое мы используем, чтобы сознательно отгородиться?

Владимир Хохлев: Не могу. Чувства описать могу, но ответить на вопрос: зачем? — не могу.

Андрей Россет: Мне очень нравится ваша метафора — «унижение
слова».

Анастасия Микульчина: Мы не говорим о чувствах — мы говорим
о поступках.

Владимир Хохлев: Это не метафора, это констатация факта. Мы
используем слово для каких-то своих
сиюминутных целей, не задумываясь над тем, что каждое слово — это
живая сущность. Мы причиняем реальную боль слову и не замечаем
этого.

Андрей Россет: Мы говорим об отгораживании от реальности словами.
И тут можно столько всего сказать.
Начиная от слова «Бог». Что значит
это слово в нашей жизни? Повторюсь — это тема отдельной беседы.
Она очень интересная. Большая тема.
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Анастасия Микульчина: Как
ни крути, слово — это инструмент.
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Инструментом можно и построить,
и разрушить. Можно собрать и разобрать. Снова встает вопрос — зачем?
Если я отгораживаюсь от — не полезных моей душе — людей, обстоятельств, то тут никакого унижения
слова нет. Наоборот, есть очень логичное его использование. Не всех
нужно пускать к себе в жизнь,
не всех собирать за своим забором.
Владимир Хохлев: Хорошо… Возвращаемся к теме алкоголя. Цитирую: «Пьянство — это когда я иду
на встречу с самим собой с разных
направлений. Алкоголизм — это когда
я уже пришёл, а меня ещё нет. Трезвость — это когда ты себя потерял
и не можешь найти. И, наконец, есть
мгновение, когда ты только поднимаешь рюмку, и в это мгновение ты себя
находишь. О, если бы можно было
остаться в этом мгновении!» «Пьянство облагораживает человека, потому что неразрывно связано с отказом
от денег». Тут у меня нет вопросов…

Андрей Россет: Нет, конечно.
Нельзя вырывать фразу из контекста. Там же рассказана определенная история. О состоянии души.
Я могу написать очерк о писателяхпьяницах — их очень много.
Владимир Хохлев: Хорошо. Даю
контекст: «На тему «Знаменитости
и алкоголь» можно было бы написать занимательную книгу. Ее персонажей — писателей и поэтов, звезд
кино и театра, музыкального и модельного Олимпа было бы так много,
что по количеству томов, названий
книга конкурировала бы с Энциклопедией». И далее — цитата Чехова.
Андрей Россет: Да, это так. Подтверждаю.

Андрей Россет: Тут — просто аллегории.

Владимир Хохлев: Вы пишете:
«В своем причастии к алкоголю человек не одинок…»
И рассказываете о пьянстве слонов, жирафов… И вдруг говорите
об отсутствии пространства. О том,
как вы потеряли пространство — как
это было? Вы можете передать свои
ощущения?

Владимир Хохлев: Читаю дальше:
«Если в пьянстве я обманывал себя,
то сам обманут пьянством не был.
Для меня пьянство было банальным
катализатором в банальной химической реакции, называемой жизнью,
для получения банального суррогата счастья, который позволял хоть
ненадолго забыть о всеохватывающей банальности вообще». И далее:
«Антон Павлович Чехов заметил: для
того чтобы прославиться, необходимо связать свою жизнь с алкогольными напитками». Подтверждаете?

Андрей Россет: Это невозможно
выразить. Почему очень тяжело читать «Розу мира» Даниила Андреева? Потому что он пытается назвать
неназываемое, придумать имена,
новые слова, которые человеческий
интеллект мог бы как-то переварить.
Сложные языковые формы вызывают отторжение. Пока ты их — в конце
концов — по глоссарию не выучишь.
Я не могу описать отсутствие пространства — потому что это метафизические ощущения. Которые
не перевести в физические. Про-
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странство отсутствовало, при этом
оно было каким-то безграничным.
Владимир Хохлев: Андрей, вы пишете: «И Господь не оставил меня.
Я ощутил Его присутствие. Все мое
тело словно опутало каким-то непонятным мне энергетическим полем
и прежде неиспытанным ощущением защиты молитвы». Можно ли
про это поле сказать словами? Хотя
тут уже не слова, тут поле, какое-то
действие…
Андрей Россет: Когда вы встаете на молитву, вы чувствуете, как
от иконы идет обратный ответ?
Владимир Хохлев: Да.
Андрей Россет: Вы можете описать словами энергию, которая идет
от иконы?
Анастасия Микульчина: Мне кажется, название книги «Поле битвы — душа» подразумевает, что читатель столкнется с непривычным
местом действия. Проще ассоциировать битву с шахматным полем,
с Куликовым полем… Как описать,
пощупать, понюхать душу?
Владимир Хохлев: В «Теории мысли» я пытаюсь говорить об этом…
А вот, медицинский вопрос… Цитата: «Пришло новое знание — я тоже
одержим бесом». Если человек способен поставить себе диагноз, то это
уже половина выздоровления. Как
человек может узнать, что он одержим бесом?
Андрей Россет: На физическом
уровне приходят ощущения, что в те№ 11, 2020

бе или рядом с тобой — на твоем
плече — устроилась и действует посторонняя сущность. Которая начинает навязывать тебе свою волю. Это
ощутимо физически. Эта сущность
заставляет тебя думать, совершать
какие-то поступки не так, как ты бы
хотел.
Владимир Хохлев: И где тогда самозащита человека? Как противодействовать бесу?
Андрей Россет: Мы уже говорили, что задача бесов — привести
человека к самоубийству. Чтобы он
навсегда лишился своей бессмертной души. К сожалению, самоубийц
много. Демоны, которые подводят
к самоубийству, «работают» с человеком очень жестко. Люди часто этого не понимают, принимают
волю бесов за свою собственную.
На самом деле человека направляют.
Владимир Хохлев: Что нужно для
того, чтобы обнаружить в себе беса?
Андрей Россет: Много пить! Это
я, конечно, шучу… У меня своя история. Я могу говорить только за себя.
Владимир Хохлев: Что вам помогло обнаружить беса?
Андрей Россет: Молитва, обращение к Господу. Когда я чувствую
поддержку — а Господь всегда в этой
битве поддерживает — тогда идет
мое растождествление, размежевание с демонами.
Во время битвы — в начале её —
человек думает, что он один. Это
повергает человека в страх. В тяже-
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лое состояние души. Если человек
действительно останется один — он
однозначно погибнет.
Владимир Хохлев: Сколько демонов вас атаковало единовременно?
Андрей Россет: Я пишу об этом
в книге — до семи.
Кроме моей жалкой книжки
есть свидетельства Святых отцов.
За 2000 лет истории христианства написано много свидетельств. Но Святых отцов сегодня никто не читает.
Я сам начал читать Святоотеческие
творения уже после написания книги.
И нашел множество подтверждений
моему опыту, моим наблюдениям
и выводам. Наверное, моя книга была бы богаче, если бы я привел в ней
свидетельства и опыт Нила Сорского,
Тихона Задонского и многих других…
Когда Бог начинает помогать человеку, битва становится другой.
Не факт, что человек ее выиграет,
но надежд на победу прибавляется.
Владимир Хохлев: Цитата: «Мне
стало не по себе, я понял, что в абстиненции у меня открылось зрение, позволяющее видеть обычно
невидимое».
Андрей Россет: Да. Подтверждаю… Метафизический мир существует здесь и сейчас. Он рядом
с нами. Если бы мы вдруг смогли
его увидеть, возможно, мы бы просто сошли с ума. Это что-то невообразимое. Сферы нашей жизни пронизывают одна другую до полного
переплетения. Опытом каждого
человека, опытом народов, всего
человечества это подтверждается
тысячи раз.
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Владимир Хохлев: Цитата: «Я чувствую, как мое сознание засасывает
в воронку сумасшествия, затягивает
в какой-то эмоциональный водоворот безумия, явно закрученный
не мною». Вопрос: тут вы говорите
о стремлении бесов отнять у человека инструмент осознания происходящего?
Андрей Россет: Да, совершенно
верно.
Владимир Хохлев: И если бесам
это удается, если человек не сопротивляется — он остается гол. И с ним
можно делать что угодно.
Андрей Россет: Увы, да!
Владимир Хохлев: Цитата: «И
вдруг нечистые умолкли и только один
бес раздраженным фальцетом спросил: А ты что тут делаешь, тебя здесь
не должно быть. И, видимо, уже обращаясь к своим: ладно, подождем следующего запоя. Я почувствовал, как моего горячего лба коснулась прохладная
женская ладонь и приятный женский
голос произнес: сегодня мы от них отбились. Поспи. И я мгновенно уснул».
Вы убеждены, что это была ладонь
Богородицы?
Андрей Россет: Да! В это время
в руках я держал икону Богородицы,
которую привез с Кипра, из православного монастыря Кикос. Это одно
из главных переживаний моей жизни, о котором я вспоминаю каждый
день. Все так и было.
Владимир Хохлев: На этом мы
и закончим… Андрей, Анастасия,
спасибо за беседу.
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(эссе о писателях и литературе)
По закону «больших чисел»

Если бы Владимир Набоков не написал «Лолиту» (первая публикация в США — 18 августа, 1958 год,
в СССР — 1989 год), он так бы и остался средней руки беллетристомэмигрантом, представляющим интерес скорее для литературоведов
и историков литературы, нежели для
массового читателя. Если бы Набоков
написал «Лолиту» на русском языке,
он бы оказался (отнюдь не в начале
списка) в ряду таких писателей, как
Сологуб, Арцыбашев, Чапыгин и незабвенный Барков.
Но он написал этот, принесший
ему мировую известность и богатство, роман на английском языке,
опираясь на западную, а не русскую
литературную традицию. Если бы он
осмелился писать «Лолиту» на русском, он бы неотвратимо упёрся
в Ф. М. Достоевского без малейших
шансов преодолеть эту «глыбу». Набоков пошёл путём Томаса Манна
(рассказ «Смерть в Венеции»), где
тот живописал переживания преследующего мальчика пожилого
гомосексуалиста, то есть очевидного представителя «сексуального
меньшинства». Поэтому, собственно, классик немецкой литературы
не снискал с этим рассказом поклонения массового (в основном
всё же гетеросексуального) читателя. Набоков в «Лолите» развернул
«закон больших чисел», хоть и в па№ 11, 2020

тологическую, но более естественную, если можно так выразиться,
сторону, получив всемирную славу, бешеные гонорары, главное же,
внимание к своим предыдущим
и последующим произведениям,
которые стали изучать, обнаруживая в них всё новые и новые достоинства, сквозь «увеличительное
стекло» объявленной шедевром
«Лолиты».
Тема противоестественного влечения зрелых мужчин к юным девушкам и зрелых женщин к мальчикам существует в литературе
едва ли не с появления письменности (древнегреческие трагедии,
шумерский, индийский эпосы, «Декамерон», «Гептамерон» и т. д.).
Грех растления малолетних вечен,
как и прочие человеческие пороки. И наша страна здесь не является исключением. Сколько было
лет Светлане Аллилуевой, когда
на неё обратил внимание будущий
отец народов и лучший друг физкультурников? Сколько лет было
другим его подругам в сибирской
ссыльной глуши? Другое дело, что
повседневная жизнь в России была столь груба и жестокосердна,
что на такие вещи особого внимания не обращали. И крайне редко
по причине брезгливости писали
о них в литературных произведениях. Кто, к примеру, помнит, что Ак-
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синью из «Тихого Дона» в детстве
изнасиловал родной отец, которого домочадцы тут же и прибили.
Гений русской литературы Достоевский намертво вмонтировал в национальную литературную традицию ставрогинский грех (растление
малолетней), как трагедию, выводящую человека за круг Божьего Мiра.
«Слезинка ребёнка», верил Достоевский, до дна просверлит сердце
грешника, бросающего вызов даже
не обществу, а самому Творцу. Достоевский исследовал эту проблему
не столько в контексте религиозной
трактовки греха, сколько вечного
противостояния добра и зла, Бога
и отпавшего от Него ангела, превратившегося в его антипода.
Набоков, имея в виду западного,
прежде всего американского читателя, в ментальности которого
противоречиво соединились искренность и пошлость, ханжество
и морализаторство, жестокость
и сентиментальность, изобразил
унылую житейскую обыденность
греха. Достоевскому был интересен не Раскольников-убийца, а то,
чем он отличается от тысяч других
убийц по «злобе» или бытовым обстоятельствам. У Набокова Гумберт,
в сущности, ничем не отличается
от прочих граждан, тайно, открыто, а то и с ведома жён (примеров
в судебной практике тьма) занимающихся аналогичным делом. Согрешившие герои Достоевского ещё

при жизни оказывались в мысленном аду, так как он, по мнению писателя, давал призрачную надежду
на раскаянье и воскрешение. В этой
надежде для Достоевского сокрыт
сакральный смысл греха. Гумберт
Гумберт Набокова не ощущает пропасти, куда падает. Зеркальность фамилии героя намекает на то, что подобное может случиться с каждым.
Вглядись в себя, говорит писатель,
и ты увидишь Гумберта. Достоевский верил в спасение грешника.
Насмешливый «пофигист» Набоков
знал, что люди неисправимы.
Франц Кафка в новелле «Превращение» показал, как человек
становится насекомым. Владимир
Набоков — с не меньшими тщанием и психологической глубиной —
препарировал для массового читателя превращение человека
в преступника и педофила, цветисто раскрасив унылую личность
героя литературными и философскими реминисценциями. И этот
по-своему кафкианский «процесс»
увлёк читающий мир, затронул
в нём тайные и не очень чистые
струны.
Ни в английском, ни в сделанным
самим Набоковым русском варианте роман «Лолита» не является
литературным шедевром. Он — свидетельство слабости человека и несовершенства мира, где подобные
произведения значатся в списке
лучших книг всех времён и народов.

Cвященная жертва
Долгие годы поэзия Осипа Мандельштама (15 января 1891–27 декабря 1938) была скрытым резервуа-
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ром, откуда щедро черпали сюжеты,
ритмы, мысли многие поэты позднего советского времени. Вдова
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Мандельштама Надежда Хазина
отказала в праве на публикацию
его поэтического наследия советской власти, погубившей её мужа.
Поэтому массовый читатель смог
приобщиться к творчеству одного
из лучших русских поэтов двадцатого
века лишь спустя десятилетия после
его смерти.
К Мандельштаму в полной мере
можно отнести знаменитые пушкинские строки: «Пока не требует
поэта к священной жертве Аполлон… / …И меж детей ничтожных
мира, быть может, всех ничтожней
он». Это признавали современники,
оставившие воспоминания об Осипе
Мандельштаме. Гениальная прозорливость, философская глубина, исключительное знание и понимание
музыки как «атомов бытия», из которых складывается окружающий
мир, божественная наполненность
творчества сочетались в нём с неприятным характером, житейской
неопрятностью (не любил отдавать
долги, не следил за порядком в доме, как попало одевался, грубил,
обижал даже искренне стремящихся
ему помочь людей).
Но при всём этом не приспособленный к жизни, всюду опаздывающий и всё путающий Мандельштам отличался сверхчеловеческим
обаянием и юмором. Когда в голодное революционное время Николай Гумилёв одолжил ему (тому
не в чем было ходить) свои штаны,
Мандельштам заметил, что когда он
надевает эти штаны, то становится
каким-то другим — мужественным
и решительным — человеком. А когда в тридцатых годах их с женой везли в ссылку на грузовике и водитель
№ 11, 2020

по пути подсадил в кузов лесорубов
с топорами, один из которых оказался в красной рубахе, Мандельштам
шепнул жене, что их точно везут
на казнь и что «казнь будет какой-то
петровской». Угрюмую и злобную
жизнь в Петрограде двадцатых годов
он оживлял интеллектуальными, как
принято говорить сейчас, играми,
определяя, какой у кого из его знакомых «коэффициент встречаемости».
Кстати, этот «коэффициент встречаемости», но уже самого Мандельштама весьма высок в творчестве
Иосифа Бродского, Арсения Тарковского, Беллы Ахмадуллиной, Давида
Самойлова, не говоря о сегодняшних
поэтах.
Актом самоубийства, не имеющим отношения к поэзии, назвал
Борис Пастернак знаменитое стихотворение Мандельштама о Сталине: «Мы живём под собою не чуя
страны, наши речи за десять шагов
не слышны». Он был прав, что это
самоубийство. Но не прав в том, что
стихотворение не имеет отношения
к поэзии. Всего в двух строчках поэт поставил точнейший диагноз советской эпохе, которого она, конечно же, простить ему не смогла.
Разбиравшийся в поэзии Сталин
пощадил Пастернака и Ахматову,
но не стал этого делать в отношении
Мандельштама, наложил в середине тридцатых резолюцию на его
«деле»: «Изолировать, но сохранить». Николаю Бухарину удалось
смягчить сердце вождя. Поэту
разрешили вернуться из ссылки.
Но к этому времени сам Бухарин
оказался «врагом народа» и «бешеным псом». Один из руководителей
Союза писателей СССР Владимир
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Ставский обратился к сталинскому
наркому Ежову с просьбой «решить
вопрос по Мандельштаму». Ежов,
памятуя о некогда проявленном
Сталиным интересе к поэту, решил вопрос по тем расстрельным
временам весьма умеренно. Мандельштаму дали пять лет трудовых
лагерей. Вынести их психологически и физически сломленный, больной человек, естественно, не смог.

Он умер во время эпидемии тифа
в пересыльном лагере под Владивостоком, прожив в заключении всего
одиннадцать недель.
Жизнь Мандельштама стала
одним из бесчисленных «атомов
бытия», истреблённых «векомволкодавом». Стихи Мандельштама
стали «тугими парусами» русской
и мировой поэзии двадцатого века.

Теория отражённого света
Классик советской литературы Валентин Катаев воплощал в себе манихейскую сущность времени, в котором ему выпало жить и творить.
Одни писатели (Шолохов, Фадеев,
Гайдар, Леонов, Федин), единожды
сделав выбор в пользу советской
власти, оставались ему всю жизнь
верны. Другие (Булгаков, Пастернак,
Ахматова), сохраняя личное достоинство и уважение к собственному
таланту, вступали с властью в конфликт. Катаев же, превыше верности
любым идеалам в жизни и творчестве, поставил личный интерес. Он
был точкой преломления и отражения слепящего света великой эпохи
в его произведениях.
В двадцатых годах интерес заключался в том, чтобы отмазаться
от тёмного, с большевистской точки
зрения, прошлого (он то ли служил,
то ли не служил в Добровольческой
армии Деникина, то ли участвовал,
то ли не участвовал в белогвардейском заговоре в Одессе). Во время
НЭПа — в зарабатывании денег (повесть «Растратчики», пьесы, сугубо
коммерческий подход к литературному труду, неожиданным плодом кото-
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рого явились бессмертные «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок»
несостоявшихся катаевских литературных «негров» Ильфа и Петрова).
В тридцатые — в сочинении агиток,
типа «Время вперёд!» и «Я — сын трудового народа». Дальше и до самой
смерти — в относительно спокойной
и сытой жизни с орденами, премиями
в заповеднике соцреализма, щедро
омываемом доходами от революционной тетралогии «Волны Чёрного моря», ленинской «Маленькой
железной двери в стене» и прочих
идеологически выдержанных произведений, среди которых попадались
истинные шедевры, например, детская сказка «Цветик-семицветик».
В заповеднике соцреализма Катаев всегда держался ближе к ограде,
верхним чутьём угадывая состояние
проволоки. Она только начала провисать, а он уже вырвался на свободу,
исторг из своей души ту самую многократно воспетую им «вечную весну»,
которая, как последняя (к литературе) любовь, преобразила на склоне
лет его творчество, открыла нового
блистательного писателя мирового
уровня. «Трава забвения», «Алмаз-
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ные мой венец», «Уже написан Вертер» изумили тогдашнего читателя
недопустимой прежде в советской
литературе раскованностью, свободой и какой-то самовлюблённой отвязанностью от привычных канонов.
До сих пор критики и литературоведы спорят, был ли Катаев в советской литературе «чужим» среди
«своих»? Вероятно, да, но с какимто изломом. Он (когда это стало
безопасно) объявил себя дворянином и белым офицером, но при
этом всю жизнь говорил с сильным
еврейским (одесским) акцентом.
Пользовался всеми благами и преференциями официального советского классика, но не лез в политику,
а если вынуждали, писал передовицы в новогодний (1953 года) «Огонёк» — «За великого Сталина!».
Был прекрасно образованным,
великолепно знающим литературу
и философию человеком, но ещё
Осип Мандельштам отмечал в нём
некий «бандитский шик», а другие
современники — наглость и хамство.
Бунин же, вообще, считал Катаева
пропащим в моральном смысле
человеком.
Да, «вечная весна» преобразила
позднее творчество Катаева, но не изменила его сущности. «Алмазный мой
венец» светит отражённым светом
трагических судеб представленных
в нём персонажей, заживо сгоревшими в огне жестокого времени. Катаев,
как алхимик, сотворил из их жизни
свою личную версию. Она, подобно

слепящему и искрящемуся бенгальскому огню, заворожила читателя,
отвлекла его внимание от самовольной установки автором собственного
нерукотворного памятника в пантеоне
волшебных изваяний «безумного
скульптора Брунсвика». Но если Маяковский, Есенин, Булгаков, Бабель
и прочие сделаны из природного
«мрамора» высшей пробы, Катаев —
из добротного, но искусственного материала, всего лишь отражающего их
свет. Следует отметить, что у писателя
хватило мужества это признать, пусть
и в ассоциативной форме.
Он был создателем и первым редактором журнала «Юность», где
мне в своё время довелось работать.
Катаев — духовный отец «исповедальной прозы», представленной
на страницах журнала именами Василия Аксёнова и Анатолия Гладилина.
За несколько лет он сделал журнал
самым тиражным и популярным
в стране. Многолетняя заведующая
отделом прозы в «Юности» Мери
Лазаревна Озерова рассказывала
мне, что, надумав печатать роман
«Хуторок степи» в журнале, Катаев
отдал ей в конце рабочего дня рукопись. А на следующий день вызвал её
и спросил, понравился ли ей роман?
Она ответила, что ещё не приступила к чтению. Как же так, искренне
удивился и даже обиделся Катаев,
неужели вам не интересно, что я написал?
В отношении писательского ремесла он никогда не был циником.

Он сражался за человека
Василия Шукшина (25 июля 1929–
2 октября 1974) некоторые литера№ 11, 2020

туроведы называют «последним
великим русским писателем». Доля
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истины в этом есть. Шукшин переформатировал классическую чеховскую литературную традицию применительно к советской реальности
шестидесятых-семидесятых годов.
Это был «золотой час» развитого социализма, когда народу, пожалуй,
впервые за всю историю России, жилось относительно сытно, свободно
и почти что вольготно. Не случайно
генерал Леонид Шебаршин — легендарный советский контрразведчик
и умнейший аналитик — ещё в начале девяностых с горечью сказал,
что никогда больше простой народ
в России не будет жить так хорошо,
как в эти годы.
Шукшин в своём творчестве сумел ухватить «ноту» внутренней
удовлетворённости повседневной
жизнью простых людей. Их быт почти всегда был скромно, но устроен,
они без страха смотрели в будущее.
В рассказах писателя не было глухого отчаянья, скрытого неприятия
действительности, проявляющихся
в прозе его современников: Юрия
Трифонова, Владимира Маканина,
Людмилы Петрушевской, Владимира Личутина, Анатолия Афанасьева.
Если эти авторы живописали болезненный излом сознания интеллигенции, Шукшин искал и находил
опору в здоровых народных характерах, пусть уже преобразованных
атеизмом и советской идеологией, но ещё не утративших доброты,
честности, человечности, сострадания к ближнему. Эту тему Шукшин
всеми силами продвигал и в фильмах: «Живёт такой парень», «Печки-лавочки», «Калина красная».
Его последняя роль в эпопее «Они
сражались за Родину» позволяет го-
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ворить о Шукшине как выдающемся
драматическом актёре.
В лучших рассказах — «Беседы при
ясной луне», «Срезал», «Чередниченко и цирк», «Хахаль», «Волки»,
«Суд» — Шукшин, как в реку, погружал читателя в противоречивый
внутренний мир героев — людей
обычных профессий и самого что
ни на есть простого происхождения.
И каждый раз читатель выходил
из этой «реки» на «берег» не всегда
высоких, но «крепких» и понятных
житейских истин.
В своём творчестве Шукшин
обозначил скрытый и непростой
«полюс» русской жизни, который
в упор не хотела видеть власть. Он
существовал как кантовская «вещь
в себе», не вписываясь ни в какую —
хоть убей! — обществоведческую
научную схему. На «скрижалях» исследуемых писателем характеров
прочитывались невидимые «письмена», лучше всяких социологических
опросов показывающие реакцию
народа на те или иные события, действия и намерения власти.
Чтобы понять отношение «безмолвствующего» народа к очередным реформам, их авторам достаточно перечитать на выбор несколько рассказов
Василия Шукшина, а потом представить себе, что сказали бы герои этих
рассказов: о дальневосточном гектаре, платной рыбалке, «оптимизации»
школ и больниц в сельской местности,
разрешении собирать в лесу валежник, не говоря о более судьбоносных
новациях. Ни одна реформа не будет
успешной, без грамотного и вдумчивого учёта психологических особенностей народа, так ярко и убедительно
показанных Шукшиным.

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

№ 11, 2020

У Шукшина и самого был непростой характер. Писателя давно нет
с нами, но продолжаются — уже
в третьем поколении — склоки
и разборки между его потомками,
не устающими делить творческое
наследие, давно превратившееся
в народное достояние. В этом легко
убедиться на ежегодном шукшинском празднике на горе Пикет в Ал-

тайском крае. Огромный бронзовый
босоногий Василий Шукшин сидит
на траве и с понимающей улыбкой
смотрит на тысячеголовое море
своих читателей. Он знает о них
что-то такое, чего они сами о себе
не знают. И любят за это писателя,
драматурга, режиссёра и артиста Василия Шукшина, потому что чувствуют душой: он сражался за человека.

Лишний пассажир
Венедикт Ерофеев (1938–1990)
взглянул на человеческую жизнь
сквозь калейдоскоп из бутылочного
стекла, внутри зеркальных граней
которого крутятся, толкаются, сворачиваются в словесные узоры вечные
русские вопросы, мечты и характеры. Не случайно главное и самое
известное своё литературное произведение «Москва-Петушки» Ерофеев
вослед Гоголю назвал поэмой.
Он и есть вывернутый наизнанку
Гоголь, а его герой Веничка — вывернутый наизнанку Хлестаков,
пародийно сдобренный чертами
классического образа русской литературы — «лишнего человека».
Веничка-Хлестаков как будто совершил путешествие во времени,
переместился из чичиковской брички, а может хрестоматийной птицытройки в советскую электричку,
следующую по маршруту МоскваПетушки. Попутчики, философские
споры, события, происходящие
в вагоне — это и есть приведение
метафизической гоголевской птицытройки к земному человеческому
знаменателю, сведение её с идеальных высот в реальную русскую жизнь
семидесятых годов прошлого века.
№ 11, 2020

Великий мыслитель Гегель полагал
мерилом сущего свободный человеческий дух. Венедикт Ерофеев запустил этот дух, как джинна, в бутылку
с водкой, придав алкогольному психозу едва ли сакральный смысл, превратив его в средство и метод познания окружающей действительности.
В социально-обществоведческом измерении поэма «Москва-Петушки» —
реакция мыслящей, но обезволенной
советской интеллигенции на глухой
застой семидесятых. Многие «лишние пассажиры» тогда, выбирая между диссидентством и пьянством, выбирали пьянство, или пьянство плюс
(в не опасной для власти пропорции)
диссидентство.
Не сказать, чтобы тема алкогольного распада как «состояния
души» не волновала писателейсовременников Венедикта Ерофеева. Можно вспомнить повести Виля
Липатова «Серая мышь», Владимира Крупина «Живая вода». Но понастоящему народной, близкой
и понятной как увлечённому научными изысканиями академику,
так и прокладывающему кабель
в международный аэропорт Шереметьево разнорабочему стала имен-
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но неопубликованная поэма Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки».
В самиздате она била все рекорды
по машинописным тиражам. Её читали вслух, наслаждаясь юмором,
языком, но главным образом мыслями автора. Они, как в свете молний,
высвечивали сокровенное знание
об истинной природе человека. Будь
то председатель колхоза, который
«весь в чирьях, ляжет на дно алюминиевой лодки и пысает». Или
контролёр, наказывающий безбилетников штрафом по формуле —
грамм за километр. Или трепетные
существа женского пола, которые,
справляя малую нужду, трогательно
приседают. Приседать-то приседай,
тут же заметил кто-то из пассажиров
электрички, а в Ленина зачем стрелять? Или сам пребывающий в онлайн-контакте с ангелами небесными
Веничка, вопрошающий: «Господи,
что бы ещё мне выпить во славу
Твою?»

Едва ли можно было отыскать
в тогдашнем СССР, да и в сегодняшней России человека, не совершавшего, пусть в других условиях
и обстоятельствах, чего-то похожего на путешествие Венички. Автор,
смеясь и плача, заглянул в самую
душу народа, уходящего в запой, как
в отпуск от житейских и моральных
тягот эпохи «развитого» социализма,
да и любой другой эпохи тоже.
Литературное наследие Венедикта
Ерофеева невелико. Его эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика»,
«Моя маленькая Лениниана», пьеса
«Вальпургиева ночь или Шаги командора» интересны и познавательны,
но из написанного им на «золотой
полке» русской литературы останется поэма «Москва-Петушки». Она
выхлестнулась, как пена из бутылки шампанского, и достала до неба,
откуда грустно смотрят на летящую
по просторам России электричку мудрые и трезвые ангелы.

Диспут о счастье
Лев Николаевич Гумилёв (1 октября
1912–15 июня 1992) мало знал отца —
поэта Николая Гумилёва, расстрелянного большевиками в 1921 году, часто
конфликтовал с матерью — Анной Ахматовой, четыре раза арестовывался,
в общей сложности провёл в тюрьмах
и лагерях четырнадцать лет. Лагерная и ссыльная его жизнь была столь
свирепа, что отправку на передовую
в октябре 1944 года, участие в боях
за Берлин (даже бывалым фронтовикам штурм столицы рейха казался
адом) он посчитал за везение, если
не счастье. Одно из юношеских ли-
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тературных произведений Гумилёва,
кстати, носило пророческое название
«Диспут о счастье».
Лев Гумилёв был человеком Возрождения. Археолог, тюрколог,
историк, географ, этнограф, философ — перечень его интересов
можно продолжать бесконечно.
В шестидесятые-семидесятые годы
прошлого века его оригинальные теории едва не перевернули научный
мир, но партийные кураторы и академическое сообщество быстро спохватились, дали окорот бунтующему против устоявшихся догматов самоучке.
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В его определении Хазарского каганата как государства-химеры проницательно заподозрили скрытый
антисемитизм. Гумилёв доказывал,
что противоестественное соединение тюркского (народного) базиса
и иудейской (элитной) надстройки
не могло быть успешным и долговечным, поэтому русский князь
Святослав — «Иду на вы!» — одним
ударом разрушил то, что было исторически обречено.
В теории этногенеза разглядели
прямой намёк на то, что звезда коммунизма никогда не воссияет над
миром, поскольку каждый этнос бредёт по дороге истории предназначенным ему путём, переживая, как
отдельно взятый человек, детство,
юность, зрелость, старость и, увы,
неотвратимую кончину, а следовательно, подъём (пассионарность),
равновесное развитие (гомеостаз),
упадок (обскурацию). Каждому этносу Гумилёв определил срок в полторы тысячи лет, а неизбежность
перехода из одной стадии в другую
обосновал влиянием космических
процессов. За это открытие Гумилёва
записали в социал-дарвинисты.
Не сильно понравилась советскому
властному и научному истеблишменту
и евразийская теория Гумилёва, увидевшего вместо трёхсотлетнего татаромонгольского ига некий симбиоз Руси
и Орды, совместно защищавших своё
право на независимое существование
от упорно и неостановимо стремящегося их подчинить Запада. Советская
власть уважала угнетаемые народы
Востока, но марксизм, коммунизм
и ленинизм всё же были плодом западной научной мысли. Да и китайцы в то время считались не как сей№ 11, 2020

час «стратегическими партнёрами»,
а «бряцающими оружием пекинскими
гегемонистами». Так что и здесь евразиец Гумилёв пришёлся не ко двору.
Схожие мысли, кстати, высказал
тогда Олжас Сулейменов в книге «Аз
и Я». Сулейменова, как официального поэта и коммуниста, клеймили
со всех трибун. Только старый лагерник Лев Гумилёв отозвался о его
труде положительно.
В конце восьмидесятых – начале
девяностых, когда отменили цензуру, труды и личность Гумилёва сделались чрезвычайно популярными.
Но это была популярность яркого,
оригинального, эпатирующего общество человека, употребляющего в пищу репу вместо картофеля, отказывающегося верить во вред курения
папирос «Беломорканал» (другое
раннее произведение Гумилёва называлось «Волшебные папиросы»),
а не серьёзного учёного.
После появления Гумилёва в передачах Невзорова «600 секунд»,
его комментария событий у телецентра в Вильнюсе (он согласился
с Невзоровым, что «наши» — это
разгонявшие толпу спецназовцы,
а не собравшаяся у телецентра массовка) либеральная общественность
исключила Гумилёва из числа рукопожатных деятелей.
Оппоненты Гумилёва не уставали
ставить ему в вину незнание иностранных языков и недостаточное
знакомство с основополагающими историческими источниками,
к которым он не имел доступа,
будучи многолетним лагерником
и лишенцем. Но это не так. Гумилёв
прекрасно знал таджикский язык,
использовал любую возможность
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(в заключении и в ссылках он работал в библиотеках) для изучения
интересующих его вопросов.
Удивительно, но в отказе признавать ценность теорий Гумилёва,
стремлении относиться к нему как
к талантливому сочинителю забавных сюжетов на исторические темы
советскую, а сегодня российскую
научную общественность поддерживает мировое академическое
сообщество.
Между тем жизнь подтверждает

правоту Гумилёва. Он (изгой, зэк,
работяга, солдат, самоучка, гений)
увидел человеческую цивилизацию с иной, нежели большинство
кабинетных учёных, точки обзора.
Кто скажет, что открывшаяся ему
картина не имеет права на существование?
То, что происходит сегодня в мире,
в Европе, а главное, в России, подтверждает правоту Гумилёва. Есть
смысл прислушаться к его слову
в диспуте о счастье человечества.

Разбитое зеркало
По государственным (или приравненным к таковым) литературным премиям можно изучать эпоху
и делать выводы о состоянии общества — определять крепость его
мускулов, живость воображения,
степень готовности защищать свои
идеалы и своё понимание будущего.
Уникальным явлением в русской (советской) культуре были Сталинские
премии в области литературы и искусства, просуществовавшие с марта
1941 по 1956 год.
Усатая тень с трубкой склонялась
не только над расстрельными списками, планами индустриализации
и военными картами, но и над страницами книг, литературных журналов, пьес и сценариев, репродукциями картин, архитектурными
проектами, изображениями памятников и монументов. По свидетельству Константина Симонова, входившего в комиссию по присуждению
Сталинских премий и многократного
их лауреата, Сталин читал выдвинутые произведения и лично опреде-
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лял, кому какую степень присудить.
Из Кремля как будто протягивалась
божественная нить, преображавшая
душу и сознание художника, наполнявшая его ощущением сопричастности великой эпохи, желанием ещё
выше взметнуть творческую планку.
И эта схема работала. Внутри неё
творили Михаил Шолохов, Леонид
Леонов, Константин Паустовский,
Александр Твардовский, Василий
Гроссман, Илья Эренбург и прочие,
вошедшие в историю русской и советской литературы авторы.
Перечень лауреатов Сталинских
премий по литературе — не только
слепок культурных предпочтений
того времени, но и свидетельство
«заархивированного» потенциала
социализма. В отвалах уже никому
ничего не говорящих имён и произведений как будто расставлены вехи,
указывающие на (теоретическую)
возможность надклассового и надпартийного пути развития литературы и искусства. Виктор Некрасов
получил свою премию за фронто-
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вую прозу «В окопах Сталинграда»,
Вениамин Каверин за роман «Два
капитана», Александр Твардовский
за «Василия Тёркина», молодой
Юрий Трифонов за роман «Студенты», Самуил Маршак за переводы
сонетов Шекспира, Михаил Лозинский за перевод «Божественной
комедии» Данте. Коллективный
творческий дух народа выражал
себя в этих и других выдающихся
произведениях. «Отец народов»
прекрасно это понимал, а потому
лично контролировал и направлял
литературный процесс.
Последним руководителем, проявившим интерес к литературе
в нашей истории, был Хрущёв. Он,
правда, в отличие от Сталина сам
произведений не читал, но не возражал, когда ему читали вслух.
Так в премиальной политике едва
не случился солженицынский «прорыв», когда Ленинскую (Сталинские были отменены в 1956 году,
а в 1966 году в дополнение к Ленинским были учреждены Государственные) премию едва не получил
Александр Солженицын за «Один
день Ивана Денисовича». Но система отыграла назад — в застой. Сам
Солженицын рассматривал эпопею
с несостоявшейся Ленинской премией как возможный поворотный
момент в развитии страны — от «жестоковыйного» сталинизма к социализму с человеческим лицом.
Не случилось.
В период «развитого социализма»
премии превратились в унылый бюрократический марафон многонационального литературного начальства
Союза писателей СССР. Определённые правила приличия, впрочем, со№ 11, 2020

блюдались. Лауреатами становились
Валентин Распутин, Василий Белов,
Виктор Астафьев, Нодар Думбадзе, другие, любимые читателями,
а не начальством авторы.
Все последующие советские и российские вожди хранили свои читательские предпочтения в тайне. Хотя
Дмитрий Медведев в бытность президентом признался, что почитывает
Пелевина.
История литературных премий
СССР и современной России — это
история постепенного убывания
интереса государства к культуре,
замещения её шоу-бизнесом, попсой, непристойными театральными и грубо идеологизированными
(в основном против советского
прошлого) сериально-книжными
проектами. Сегодня «премиальное
зеркало» расколото. Оно отражает
пустоту. Статус президентских и правительственных премий по литературе не прояснён, они присуждаются
по-тихому, без обсуждения выдвинутых произведений в прессе и на ТВ.
Редко кому удаётся назвать имена
авторов и произведений, удостоившихся этих премий.
Куда более известны и популярны
в литературной среде «престижные»
премии — «Большая книга», «Ясная
Поляна», «Букер», «Национальный
бестселлер». Но это сугубо коммерческие проекты, свидетельствующие
об отсутствии в стране естественного
литературного процесса, разрыве
культурного пространства. Крупное издательство «ведёт» автора
к премии, тратит деньги на рекламу, имея в виду предстоящую реализацию тиражей. При этом автор
не занимает места в литературном
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«ряду», не становится моральным
и творческим ориентиром для общества, иногда вполне обходясь псевдонимом типа «Фигль-мигль». Эти
премии (за исключением, может
быть, «Ясной Поляны») — весёлая
скандальная игра, вполне вписывающаяся в мировую тенденцию «антикультурной революции». В качестве
примера можно привести трансформацию Нобелевской премии по литературе. В своё время её получали
Хемингуэй, Фолкнер, Маркес, Кнут
Гамсун, Томас Манн, Иван Бунин.
Сейчас лауреатами становятся рокеры шестидесятых годов, авторы
«потоков сознания» из Интернета
или мало художественной, политизированной публицистики.

Сталинские премии по литературе
останутся в истории как великий неосуществлённый проект невозможного в реальной жизни единения народа и власти в создании опять-таки
невозможного социального строя,
где культура и искусство побуждают
людей к подвигам и свершениям
во имя светлого будущего.
Сегодняшнее мироощущение
среднестатистического россиянина неплохо сформулировал Виктор
Пелевин в своём предпоследнем
романе, кстати, выдвинутом на премию «Большая книга».
«Жить хо, но бо». Расшифровать,
видимо, следует так: Жить хочется,
но больно. Или боязно.
По писателям — и премии.

Срок годности и знак качества
Значение Александра Солженицына для мировой литературы ХХ века
в конечном итоге будет оцениваться
по воздействию его произведений
и его личности на советское общество
в послесталинский период. Солженицын взял на себя роль ветхозаветного
пророка, сказавшего народу и властям многократно усиленную личной
многолетней ненавистью к советскому государству правду. Эта правда
перенастроила сознание интеллигенции, которую он вскоре презрительно
обзовёт «образованщиной». Прозу Солженицына можно уподобить
неуловимой экскаваторной «бабе»,
бившей и бившей через самиздат
в здание ветшающего советского
государства. Самое же известное
его произведение документальнопублицистическое исследование — «Архипелаг ГУЛАГ» — стало
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последним и неотразимым ударом
в критичную точку идеологизированного государственного монолита,
слинявшего в 1991 году, как некогда
писал Василий Розанов про императорскую Россию 1917 года, «в три
дня». Едва ли в мировой литературе
существовало произведение, сконцентрировавшее в себе столь мощный разрушительный пафос.
Аввакумовская страсть Солженицына, однако, потеряла свою магическую силу после возвращения
писателя из эмиграции на Родину. Начиналось всё хорошо: поезд
через всю страну с остановками
в разных городах, восторженные
толпы, приветствовавшие Солженицына, как Горького в начале
тридцатых годов, разговоры о выдвижении писателя в президенты
России. Но потом что-то разлади-
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лось. Солженицын блистательно
исполнил свою миссию как обличитель и разрушитель ненавистного
строя, но не состоялся как созидатель и моральный авторитет для
новой, капиталистической России.
Она не нуждалась в такого рода
авторитетах. Полным ходом шли
реформы, приватизация, делёж
советского наследства. До Солженицына ли тут было? Тем более что
и сам он довольно быстро уяснил,
что за люди пришли к власти и чего
от них ждать стране и народу.
Попытки писателя подтянуть к себе идеологическое «одеяло» были встречены прохладно не только новыми хозяевами жизни (это
объяснимо), но и читателями. Хотя
многотомная эпопея о февральской
революции «Красное колесо», очерк
«Россия в обвале», призывы развивать на местах местное самоуправление, наконец эпохальный труд
«Двести лет вместе» — всё это развенчивало миф о том, что Солженицын — агент ЦРУ, а главная цель его
жизни — уничтожение коммунизма.
Писатель пытался давать власти разумные советы по раскрепощению
народной инициативы, привлечению людей к реальному, а не виртуальному участию в делах страны.
Именно Солженицын первым заговорил о русском народе как самом большом разделённом народе
в мире. Но его рецепты не работали
во внеидеологизированной, ориентированной исключительно на день-

ги, как меру всех вещей, среде. Он
перестал появляться на экранах ТВ,
превратился из «вермонтского»
в «троицко-лыковского» затворника.
Мощь, талант, влияние писателя
и человека Солженицына, столетний юбилей которого приходится
на одиннадцатое декабря 2018 года, имели свой срок годности и знак
качества — пока существовал СССР.
Лично у меня в последние годы не возникало желания читать
и перечитывать этого автора, хотя
«Один день Ивана Денисовича»,
«Раковый корпус», «В круге первом», «Август четырнадцатого» —
значительное явление в русской
литературе. Тем не менее мне
кажется, что превратить Солженицына в икону современной России, какой был Горький для СССР,
не удастся. Даже если потратить
на юбилей писателя много сил
и средств. Время, включившее
высшую скорость в годы его борьбы и движения к литературному
(Нобелевская премия) и политическому (крах СССР) триумфу, как
будто ударило по тормозам. Тень
разрушенного СССР странным образом светлеет и поглощает, растворяет в себе Солженицына.
Время, конечно, может столь же
непредсказуемо (а такое иногда происходит в России) обратиться вспять.
Тогда срок годности и знак качества
произведений Александра Исаевича
Солженицына вновь обретут могучую силу.

Литература эпохи «неразличения»
Перед Новым годом ВЦИОМ
опросил полторы тысячи россиян
№ 11, 2020

на предмет их литературных предпочтений. Отвечать изъявило желание
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всего два процента опрашиваемых.
Остальных, по всей видимости, литература не сильно волнует. Самыми популярными писателями были
названы: Александр Пушкин, Дарья
Донцова и Захар Прилепин.
Результаты опроса дали удивительно точный диагноз состояния
литературного дела в стране. Пушкин — «наше всё» на все времена.
Донцова (в плане тиражей и прибыли) — «всё» для издательств. Прилепин — телегибрид писателя, политика, воина-патриота и не чуждого
гламура литературного бизнесменаблогера, щекочущего нервы пользователей постами на изменчивую
злобу дня — «всё» для среднего,
интересующегося всем понемногу
обывателя. Три составляющие —
классика (как без неё в «словоцентричной» стране?), тиражный вал
и гламур подменили в России естественный литературный процесс.
На месте Прилепина вообще-то
должен был оказаться Дмитрий Быков. Патриотический гламур Прилепина — всего лишь оригинальная
приправа к мощному (вспомним
лауреатов «Большой книги-2018»)
либеральному гламуру, продвигаему издательствами-монополистами
и литературными активистами, сравнивающими Быкова с Тургеневым,
Пелевина с Хайдеггером, Прилепина
с Толстым, а Сорокина с Достоевским.
Литература, как живая связь писателей с читателями (обществом),
отделена от государства. Всё, что государство от себя отделяет, неизбежно обречено сначала на маргинализацию, а затем на монополизацию.
Первый шаг двухходовки — падение
престижа писателя в обществе, ли-
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шение его права на гонорар (читатель не покупает), возвращение
писателя в гуттенберговскую реальность: сочинил, набрал, оплатил, напечатал, увёз домой тираж, раздал
друзьям и знакомым. Второй — присвоение сложносочинённой группой
заинтересованных лиц (профильные чиновники, финансирующие
литературные премии олигархи,
владельцы и ведущие редакторы
крупнейших издательств, создающая
теле- и интернет-контент интеллектуальная массовка) монопольного,
истерично отстаиваемого права навязывать читателям произвольно
выбранных (иногда всего на одиндва сезона) авторов, заниматься возгонкой их авторитета с последующей
рассадкой этих авторов в различные президентские и прочие советы
по культуре. Задача «звёзд» — отстаивать интересы и идеологические
предпочтения тех, кто их туда посадил. Попутно активно маргинализировался и бессловесный читатель
некогда «самой читающей страны»
(народ перестал читать). Читатель,
как и писатель, был отправлен восвояси с праздника шумных презентаций и упоительных награждений,
где «все свои».
В эту игру уже много лет играет
литературная общественность. Все
всё знают, всё понимают, но изменить ничего не могут. Этот алгоритм,
кстати, вполне применим и к многим
другим сторонам нашей жизни.
Живущий в США, но внимательно
следящий за тем, что происходит
в России, писатель Юрий Милославский ввёл в обращение термин, определяющий самую суть, кощееву иглу
современной (пара)литературы —
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Искусственный Культурный Контекст
(ИКК). Он опирался на результаты
другого, куда более серьёзного, чем
мимолётный вциомовский, социологического проекта «Мегапинион»
на Мейл.Ру. На протяжении почти десяти лет двадцати тысячам читателей
для определения даже не степени
популярности, а просто их знакомства
с произведениями русских, советских
и современных пишущих на русском
языке авторов, включая всех без исключения сегодняшних и вчерашних
«лидеров продаж», предлагались
списки из девятисот имён. Результаты оказались ошеломительными,
но ожидаемыми: Пушкин, Шолохов,
Фадеев, Булгаков значительно опередили властителей дум и лауреатов
престижных литературных премий.

«К чему лукавить? — делает вывод
Юрий Милославский. — Новоназначенные Толстой и Стивен Кинг, Гомер
и Гоголь с Грибоедовым и Джойсом
в придачу, с их миллионными тиражами, жадно раскупленными китайцами, немцами, пензенскими
студентками и белорусскими старшеклассниками, но чьи сочинения
в Отечестве прочитали от 2 до 21
особы из 20 с лишним тыс. возможных — выглядят странно. При этом
полемический вопрос: «А ежели б
их вовсе не раскручивали, кто бы
тогда их вообще читал?» — абсолютно неуместен. Мы живем в эпоху
злокачественного неразличения».
К этому можно добавить: «низы»
по-прежнему читают, но не то, что
им навязывают «верхи».

Классика и мы
Знаменитая дискуссия под таким
названием состоялась 21 декабря
1977 года в Центральном доме литераторов. Советская власть была
крепка, произведения Пушкина,
Толстого, Достоевского, Чехова, Некрасова выходили миллионными
тиражами, казалась бы, о чём спорить? Однако сугубо литературная
дискуссия резко обозначила линии
размежевания советской интеллигенции, идеологический кризис
общества, обернувшийся спустя
десять с лишним лет концом СССР.
Классика не определяет историю,
но предупреждает об опасностях,
подстерегающих страну и народ.
Присутствие классики в повседневной жизни общества — показатель
его здоровья или болезни. Насилие
над классикой (сегодня это проис№ 11, 2020

ходит в театре и кино) — свидетельство нищеты духа, торжества фарса,
карнавализации (по Бахтину) культуры, реагирующей таким образом
на утрату смыслов и целей — того,
что Блок называл «чувством пути».
Каждый народ ваяет в классике
собственную (по Достоевскому) модель «всечеловека». Невидимый
конкурс будет продолжаться, пока
существуют искусство и литература.
Классика — извлечение на свет божий неуничтожимого национального
background(а), определяющего место страны и народа на карте человеческой цивилизации. Лев Толстой
называл это «мыслью народной».
В центре большинства пьес Шекспира — вулкан трёх англосаксонских
страстей: власти, денег и свободы
распространять своё понимание
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этих вещей на оставшийся мир. Западноевропейская классика — гимн
протестантскому характеру, уважающему труд, право и в разное время по-разному понимаемое общее
благо. Здесь и Киплинг с «бременем
белого человека», и Гамсун с менее
романтичной (после победы над фашизмом норвежский писатель был
осуждён, но в силу преклонного возраста оставлен в покое) трактовкой
этого «бремени». Сердце русской
классики — не личность, не характер, но бесправный человек (пушкинский Евгений) и государство (Медный
всадник), топчущее его своими копытами, движение от «рабствования в тишине» (Карамзин) до безумного «тварь я дрожащая или право
имею?» (Достоевский). Как здесь
не прочертить линию от монгольского ига до октябрьской революции
1917 года?
Писатель Эдуард Лимонов считает, что наша классика устарела, срок
её годности истёк. Психический тип
и душевный уклад человека, который исследовали в своих произведениях Чехов, Толстой, Решетников,
Гаршин, Писемский, по мнению
Лимонова, растворился во времени. Ушли реалии времени — ушёл
вкладываемый авторами в произведения смысл. Людям двадцать
первого века непонятны душевные
терзания и мотивы поведения героев классических произведений.
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С этим можно поспорить. Русская
классика вечна не «бедной Лизой»,
хотя и ей тоже, но кувшинными рылами Гоголя, глуповцами и играющими две мелодии «Разорю!» и «Не
потерплю!» органчиками СалтыковаЩедрина, унтерами Пришибеевыми
Чехова, некрасовским: «Нынче тоскует лишь тот, кто не украл миллиона», прочими образами и коллизиями неисчерпаемого срока годности.
Классика, несмотря на равнодушное отношение к ней государственных
мужей, хранящих свои читательские
предпочтения в тайне, пронизывает
дискурс в соцсетях, прочих площадках
вольного общения граждан. Молодые
люди, родившиеся значительно позже
судьбоносной дискуссии 1977 года,
знают и любят классику гораздо сильнее современной литературы. Цитаты
из Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Глеба Успенского, Пушкина,
Лермонтова стали острой приправой
к большинству постов на социальные,
исторические и политические темы.
Это и есть ответ на вопрос: что классика говорит нам о самих себе сегодня? Гораздо менее очевиден ответ
на вопрос: по каким произведениям
современных авторов будут судить
о нас потомки?
Дискуссия «Классика и мы» не затихает, а это значит, что жизнь продолжается.

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

№ 11, 2020

НИКОЛАЙ ПЕРЕЯСЛОВ
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История русской литературы знает сегодня сразу несколько видов реализма: критический, социалистический, магический, гротескный, метафизический, новый, а также реализм с приставками «сюр-», «нео-», «мега-»,
«гипер-» и даже «супер-» (не ручаюсь, что перечислил все существующие).
И в этом нет ничего удивительного, так как при всей своей кажущейся ясности
и конкретности этот художественный метод не имеет чётко видимых границ
и вбирает в себя всё, что так или иначе вмещают в себя непосредственно человеческая жизнь, история и культура (то есть — вся наша реальность), о чём
нам красноречиво свидетельствует творчество практически всех отечественных
и мировых классиков. Воронский, например, называл Гоголя «реалистомсимволистом», а Белинский даже ставил его во главе «натуральной школы»,
отличительной чертой которой от других литературных течений XIX века было
«реалистическое, правдивое изображение действительности», «срисовывание»
окружавшей писателя реальности «с натуры» и её изображение, так сказать,
«в натуральную величину», в строгом соответствии с природой и жизненной
правдой. И это — при том, что страницы гоголевской прозы просто кишмя кишат
чертями, ведьмами, оборотнями и всякой другой нереалистической нечистью!..
Однако в том-то и дело, что объектом исследования реализма является
не только материальная составляющая жизни, но и активно воздействующие на неё философские идеи и учения, мифологические представления
людей, их религиозные верования, музыкальные творения и произведения
мировой литературы, человеческие мечтания, сновидения и целый ряд
других не материальных факторов, которые, между тем, имеют способность так или иначе материализоваться в поступках отдельных людей
и деятельности всего общества.
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Мы потому и начали этот разговор с упоминания о Николае Васильевиче
Гоголе, что его творчество как нельзя более ярко раскрывает собой сущность
не только «натуральной школы», но и всего реализма в целом, который
включает в себя и эту самую «школу», и другие литературные течения.
В том-то и есть парадокс гоголевской прозы, что абсолютно на равных
сосуществующие на её пространствах историческая и мифологическая
действительности сплетаются по ходу сюжета в такой неразрывный узел,
создают такую правдоподобную реальность, что усомниться в её достоверности — всё равно, что усомниться в факте существования самой
жизни. Жизни, в которой одинаково реальны и окружающие нас в быту
вещи, и происходящие в нашей судьбе перемены, и совершающиеся вокруг нас общественно-исторические события, потому что всё в этом мире
создаётся по рождающемуся сначала в человеческом сознании замыслу,
всё движется сжигающими нашу душу чувствами, всё совершается в соответствии с незримыми мировыми законами.
Ни сам Гоголь и никто другой в мире не видел на самом деле, как кузнец Вакула летал верхом на чёрте в Петербург за царскими черевичками
для своей невесты, но этот полёт ничуть не менее реалистичен, чем покупка Чичиковым «мёртвых душ» или ошибочное принятие городскими
чиновниками продувшегося в карты Хлестакова за высокопоставленного
столичного ревизора. Потому что в том и заключается удивительная сила
и долговечность реализма, что он вбирает в себя практически все стороны
нашей жизни — материальную, биологическую, общественную, мистическую, духовную, чувственную, культурную, метафизическую и так далее.
И именно вся полнота человеческого бытия, включая такие не- (и вне-)
реалистические, на первый взгляд, понятия как нелинейность времени,
поток сознания, бессмертие души, а также различные проявления магии,
мистики, метафизики и всякой прочей чертовщины, как раз и выступает
залогом наивысшего правдоподобия реалистической литературы.
Таким образом, мы можем утверждать, что реализм — это самый мощный
и безграничный из всех существующих творческих методов, суть которого — художественное свидетельство о мире во всей совокупности
присущих ему черт и характеристик.
Образно говоря, реализм — это мировой океан, а все остальные творческие методы — лишь омываемые им острова, островки и островята.
Но можно ли утверждать, что, свидетельствуя о мире, реализм лишь механически отражает его, воссоздавая на своих страницах суть происходящих
перед глазами художника событий, исторических фактов, владеющих его
сознанием идей или кипящих в его душе чувств? Хотим мы того или нет,
здесь сам собой всплывает вовсе не второстепенный вопрос о первичности реальности и реализма, с которым так же непросто разобраться,
как с вопросом о первичности материи и духа.
Если отталкиваться от учения Маркса, то именно формирующая материальный мир и составляющая его видимую основу реальность как раз и вы-

212

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

№ 11, 2020

ступает в качестве первичной по отношению к описывающему её реализму.
Однако, если верить апостолу Иоанну, то изначальным импульсом всего
происходящего является Слово, воплощающее в себе Дух Божий и несущее миру Программу Бытия или Божий Промысел. Литературу иногда
вполне справедливо называют «зеркалом жизни» — она действительно
(независимо от того, прямое это зеркало или кривое) отражает в своей
«амальгаме» фактические проблемы той самой реальности, с которой наяву или в своих мыслях соприкасается писатель. Однако, даже признавая
за реальностью факт этой самой «зеркальности», мы вместе с тем не можем
не видеть, что сопоставление литературы реализма с зеркалом выглядит
несколько неполно, потому что на самом деле не только реальность
отражается в книгах воссоздающих её писателей, но и высказанные
в книгах писателей идеи, созданные ими образы, и нарисованные картины событий отражаются в свою очередь в зеркале читающего
эти книги мира и влияют на него, изменяя и направляя его развитие.
Всё точь-в-точь как в поэме реалистичнейшего из поэтов Владимира Маяковского, давшего в четырёх строках точную схему взаимодействия реальности и реализма: «Бился об Ленина тёмный класс, тёк от него в просветленьи,
и, обданный силой и мыслями масс, с классом рос Ленин». Класс — это
реальность, Ленин — порождённый ею продукт, который, концентрируя
в себе одном всю силу породившей его реальности, становится, в конце
концов, энергетически сильнее бьющегося об него класса, перерастает его
и начинает над ним главенствовать. Взаимовлияние реальности на реализм и реализма на реальность бесконечно неостановимы и постоянны.
Реальность даёт первоначальный импульс для рождения произведения,
это произведение реалистически отображает собой породившую его реальность и, видя себя со всеми своими недостатками в отразившем её,
как зеркало, произведении, реальность начинает меняться, приобретает
новые черты и, независимо от того, в лучшую или в худшую сторону она
изменилась, порождает этой своей новизной импульс для создания нового
произведения… И так — до бесконечности. Реальность даёт основу для реалистического искусства, а это искусство, в свою очередь, предопределяет
собой формирование образа завтрашней новой реальности.
Таким образом, хотим мы того или не хотим, а литература выступает
в роли не просто прорицательницы и провозвестницы грядущих перемен, но и сама их как бы и подготавливает, внедряя в сознание общества
программу последующего обновления.
Поэтому гораздо сильнее того, насколько реалистичен и правдоподобен реализм в сегодняшней литературе, важно предчувствовать, что он
напророчит нам в завтрашней жизни и в какую живую реальность распрограммируются записанные сегодняшним реалистом слова и строчки.
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Русское скоморошество — это часть самобытной культуры, рожденной народом, несущая потребность русской души в творческом самовыражении. Скоморошество — народное явление, элемент естественного развития творческой
природы народа. Оно представляло собой братства продолжателей древних
дохристианских жреческих структур — прямых наследников славянских волхвов.
Но после принятия христианской веры и существенного изменения всей жизни
эти братства унаследовали лишь частичные аспекты древнейшего знания.
Жрецы и волхвы имели значение особого, строго отделенного от народа
сословия, они совершали в святилищах всенародные моления и те гадания, в которых узнавалась воля богов. Они пророчествовали и говорили
народу от имени богов.
Скоморохи же несли в себе формы бродячего жречества, и через них
проходила аккумуляция народного духа. Они жили сбором милостыни,
постоянно перемещались по территории Древней Руси. Структура выступлений скоморохов, их представления и инсценировки отражали общий
сценарий древних дохристианских мистерий, многие из которых напоминали древнегреческие.
В игрищах скоморохах всегда была так называемая «коза», которую
изображал отрок младше 13 лет. Участие отрока-подростка также имело
сакральный смысл: в «Элевсинских мистериях» греков в ритуальных целях
использовался подросток — «отрок очага». Мальчик был наряжен в рогатую
маску и изображал культовую фигуру, связанную с древним Дионисом. Также
постоянным атрибутом скоморошьих представлений был медведь. Медведи
и шкуры медведей играли особую роль в лунных ритуалах древности —
в частности, они были центральными действующими лицами в обрядах,
посвященных Артемиде, все жрицы Артемиды носили медвежьи шкуры.
Музыка и песни скоморохов, их представления имели обрядовое значение. Их сатира на самом деле являлась изложением древнейших священных
знаний и несла в себе глубокий сакральный смысл, изображающий жизнь
Богов, показывающий небесную и земную историю.
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С изначального появления славян в Восточной Европе музыка и песни
играли для них большое значение, часто заменяя обычную речь. Через
пение славяне связывались с небом и Богами. Славянам было родственно
отдаваться магической музыке, в которой еще сохранялся отзвук музыки
небесной, музыки сфер. Историк Прокопий, в частности, описывает, как
в 529 г. греки ночью напали врасплох на славянское войско. Те усыпили
себя песнями и не выставили никаких караулов. Подобное можно понять
и ныне, если пережить, какое действие оказывают подчас русские народные
песни на самих русских. И спустя пять-семь веков Садко-гусляр, потомок
тех древних славянских песнопевцев, что уносились на волнах звуков
к гармониям сфер, сотрясёт водную стихию с ее божествами. У него нет
ничего, кроме гуслей, но, играя на них, он мог пронизывать слушающих
вплоть до эфирного тела.
Практически вся ассимиляция финно-угорских народов, заселявших
пространства Восточной Европы, прошла бескровно, носила крайне миролюбивый характер, где славянские племена действовали через песни
и музыку. Они строили свои жилища у рек, недалеко от стоянок местных
старожилов, а потом подсаживались к кострам угров и «чуди белоглазой» и пели вместе с ними песни, после чего происходило естественное
братание. Таким образом за очень короткое время славянские племена
ассимилировали огромные пространства.
Византийский историк VII века Феофилакт пишет о любви северных
славян (венедов) к музыке, упоминая изобретенные ими кифары, то есть
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гусли. В византийских источниках есть рассказы о русских скоморохах VIII–
IX веков. Так что совершенно неслучайно они были отмечены на иконах
святой новгородской Софии в 1037 году. Традиция русского скоморошества
к середине XI века имела уже продолжительную историю.

Сродни скоморошьему определенная часть волхвов, действующая
в жреческом импульсе, несла своё пророческое слово в народ. Сказителиодиночки появились на Руси давно. В большинстве своём до нас история
не донесла их имён. Хорошо известны разве что легендарный слагатель
былин Боян, уже упомянутый знаменитый Садко, Добрыня Никитич, который умело играл на гуслях и славился своим сочинительством, да Ставр
Годинович и Соловей Будимирович. Эти почти что мифологические герои
явились нам из народных недр русского эпоса.
Продолжателями дела Боянова на Руси стали калики перехожия. Они
уже несли в себе православный импульс и больше рассматривались как
паломники в Святые земли. Название калика по одной из версий произошло от обуви, которую они носили, а по другой версии всё очень просто, —
название происходит от слова «калека». Часто встречается образ слепых
калик, которые ходили с мальчиками поводырями. Калики пели духовные
песни. Встречались в их среде и ясновидящие. И здесь они уже становились
на уровень христианизированных волхвов. Известна былина, где калики
пробуждающе действуют на Илью Муромца и сподвигают его на защиту
русской земли.
Многие представители народного творчества стали оседать при княжеских
дворах, где исполняли или роль шутов, или роль придворных музыкантов-трубадуров. Происходила естественная дифференциация на бродячих и оседлых.
Шуты при дворах даже внешне ничем не отличались от скоморохов. Шутам
много позволялось, и к их мнению прислушивались. Тем более что многие
из них несли внутри себя сакральную мудрость и обладали ясновидением.
Образ Ивана-дурака в наших сказках сродни образу шута. Дурак и шут —
одно и тоже. Он мог вступать в споры с государем, но часто и получал от
государя задачи, находящиеся на грани выполнимого. Высшая рассудочная мудрость, основанная на интеллектуальной интуиции, действительно
представляется обыденному сознанию глупостью, так как структуры этой
формы познания уходят корнями в те реальности, которые не очевидны
профаническому взгляду. Иван-дурак справлялся с этими задачами фактически за государя — являлся высшим Я своего правителя. При этом его
положение часто неподвижно-статичное. Он сам не движется, но требует,
чтобы двигались к нему. А сам — ну разве только на печи поедет, как Емеля. Печь — важный жреческий атрибут Ивана-дурака. Если вспомнить, то
Илюша Муромец тоже сиднем сидел много лет у печи…

216

НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

№ 11, 2020

После принятия христианства скоморохи постепенно стали утрачивать
спиритуальную составляющую своего
творчества, всё больше выдвигаясь
к эпатажу и маскарадным потехам.
Хотя хранители традиций еще очень
долгое время оставались. Легенда
о Замри-горе, куда на скомороший пир
забрёл славянский Бог Траян, скрывает в себе очень важные атрибуты
ритуальной мистерии. Подаренная
Траяном маска пряталась в укромном
месте, и только в Иоаннов день она доставалась старейшиной и имела силу.
Одевая её, каждый скоморох получал
своего рода инициацию и силу для
своей жизнедеятельности. И Замри-гора, благодаря силе скоморохов, могла
расти и вновь возвращаться к исходному размеру. Говорят, что обряды
на Замри-горе совершались много веков, вплоть до советского времени.
В среде скоморохов в те времена существовали индивидуальности, прошедшие школу обучения разносторонним оккультным вещам. Скоморохи
умели оборачиваться различными животными, умели незаметно исчезать
перед лицом неприятеля и делаться невидимыми. Владели способами
бесконтактного боя. Но это была слишком маленькая группа лиц, которая относилась к группе мастеров. Также среди скоморохов было много
знахарей и лекарей, предсказателей и костоправов, гадателей на картах.
Многие из скоморохов обладали качествами волхвов в чистом виде.
С приходом христианства из Византии на Русь пришли юродивые, которые стали выполнять подлинно жреческую функцию. Юродивые бросили
вызов чисто человеческому пониманию сакрального, ограниченному
рассудочным мышлением, и стали демонстрировать несопоставимость
божественного и человеческого, показывая дистанцию, которая их разделяет. Они ритуально стали восполнять полноту сакрального относительно
её противоположности. Юродивые устраивали целые мистерии и, как правило, действовали в одиночку. Но на их «спектакли» приходили смотреть
большие толпы людей, которые черпали от этих действ жизнемудрость
и насыщались их пророчествами. Традиция юродивых получила широкое
распространение на Руси. История о русских юродивых и их жития были
и остаются чрезвычайно популярны. Юродивые были закономерной
и легализированной ветвью в рамках православного благочестия.
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Ко временам Иоанна Великого и внука его Иоанна Грозного, когда на
Руси стал укореняться и господствовать византизм, дух свободного народного творчества стал постепенно уходить в подполье. Скоморохи
и сказители-одиночки пока еще не преследовались, но стали действовать
более сдержанно. Известно, что Иоанн Грозный сам любил наряжаться
шутом и скоморохом и устраивал при своем дворе игрища. Но мог и гневно обрушиться в их сторону. Тогда скоморохи почувствовали, что настало
тяжёлое время для их вольготной жизни.
Особенно досталось скоморохам новгородской вольницы, равно как
и всем культурным представителям северной республики. В Новгородской
земле вплоть до её присоединения к Москве «мастера шутки» могли себе
позволить высмеивать пороки власть имущих. Новгородские скоморохи
были так же известны на Руси, как и новгородские плотники, ювелиры или
иконописцы. Республиканские порядки и свободные нравы Новгорода
служили для них питательной средой. Вечевая республика жила широко
и разгульно, поэтому весёлое искусство скоморохов имело устойчивый спрос.
Интересен факт, что при татаро-монгольском нашествии скоморохи жили
довольно вольготно и особо не преследовались ни княжеско-церковной
элитой, ни тюркскими феодалами из Орды. В фильме «Страсти по Андрею»
А. Тарковского, где совершенно гениально сыграл роль скомороха Р. Быков,
показан факт преследования скомороха из времени, наступившего спустя
два века. Также странно было видеть на экране скомороха-одиночку.
В XVI–XVII веках скоморохи стали объединяться в ватаги по 60–100 человек. Понятно, что такие «коллективы», разгуливающие по деревням, городам и весям, не могли не вызывать подозрений. Кроме того, скоморохов
стали обвинять в грабежах (что было, скорее всего, оправданно). В начале
XVII века скоморохи стали преследоваться повсеместно, их отлавливали
на улице и сажали в темницы. Отобранные музыкальные инструменты
собирались в одну большую кучу
и показательно сжигались.
В середине XVII века скоморохи
были окончательно запрещены патриархом Никоном, который убедил
царя Алексея Михайловича жёстко
воздействовать на «бесовских людей». Это стало одним из главных
событий в искусстве того времени.
В царских указах об отмене скоморошества на Руси говорилось, что
«скоморохов и слушателей их надобно бить батогами и уничтожать
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инвентарь». Да и поговорки к тому времени о скоморохах ходили не самые
лицеприятные — «Скоморох голос на гудки настроит, а житья своего не
устроит», «Не учи плясать, я сам скоморох», «Скоморошья потеха, сатане
в утеху», «Бог дал попа, чёрт скомороха», «Скоморох попу не товарищ».

Но «весёлые люди» не исчезли из поля зрения в последующие времена.
Бродить по Руси под видом скоморохов стало опасно, бывшие скоморохи
в массовом порядке стали переходить в ряды торговцев-разносчиков.
С 1700 года начинают встречаться первые исторические упоминания об
офенях-ходебщиках и их искусственном языке. Название офени произошло
скорей всего от заговоренного слова «Афины». Офенский язык являлся
афинским языком в плане их связи с греческими торговцами, которых много
переселилось в то время в Россию. Одно из прозваний офеней, — мазыки,
недвусмысленно говорит о том, что офени были сопричастны музыкальной
культуре, были своеобразными бродячими музыкантами. Интерес к офеням
возник во многом благодаря их тайному языку. Не будь языка — не было
бы и тайны, а не было бы тайны, не было бы и интереса. Офенский язык
возник из слияния заимствований из разных языков и в результате искусственного словообразования. Возможно первые мазыки, завязывающие
контакты с греками-торговцами, стали изобретателями нового языка.
Офенский язык очень быстро распространился по территории Российской империи и стал закрытым, нелегальным языком торговых низов. Вот
некоторые слова на офене:
бусать (или бухать) — пить,
хлить (или хилять) — течь, идти, бежать,
косать (позже коцать) — бить или резать,
дермоха — драка, колыга,
клога — брага,
здьюм — два клёво — хорошо, удачно,
псалуга — рыба,
поханя — хозяин,
совасьюха — мышь,
солоха — баба,
гомыра, дрябка — водка,
мастырить — делать, строить.
Некоторые из этих слов через триста лет в измененном или неизменном виде мы употребляем в разговорной речи до сих пор. Тайный язык
офеней не мог не волновать государство. У офеней была налаженная
торговая сеть, которая фактически никак не контролировалась. Государство их прижимало, но они отверчивались. Вертелись, запутывая следы,
тарабаря на офене непонятные заветные заговоры, причащаясь луком,
меняя обличья, уходили от опеки государства. Не было сообщества более
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закрытого, чем офени, но при этом более открытого в своем стремлении
развить грамотность народа, показать другую сторону бытовой реальности.
Вот пример переделанных поговорок на офенском языке:
Ни кола, ни двора. — Ни брута, ни рыма.
Век живи, век учись — дураком помрешь. — Пехаль киндриков куравь,
пехаль киндриков лузнись — смуряком отемнеешь.
Кто не работает — тот не ест. — Кчон не мастырит, тот не бряет.
Без труда не выловишь и рыбку из пруда. — Без мастыры не подъюхлишь
и псалугу из дрябана.
Прошел огонь, воду и медные трубы. — Прохлил дрябу, дулик и фильные
фошницы.
Муж и жена — одна сатана. — Муслень и елтона — ионый кульмас.
В XIX веке выпускались в свет словари офенского языка. Причём словари
назывались русско-офенские. В. И. Даль очень много времени посвятил изучению офенского языка и включил много слов из этой речи в свой словарь.
Не менее интересен был феномен северной офени, торгового языка
архангелогородских поморов. Сама «поморьска говоря», являясь уникальным явлением русской речи, после начала торговой деятельности
на Белом море дала удивительную звуковязь из смеси русского, датского,
шведского, английского языков. Этот язык понимали немногие. Он был
таким же конспиративным, как язык офени. В произведениях Б. Шергина
и С. Писахова взято много слов из поморской офени.
После этого становится ясно, как сформировался тюремный жаргон в конце
XIX века. Он вырос на языковой базе офенского языка в среде профессиональных уголовников, и офеня стала феней. В тюремную феню наряду с известными офенскими словами сильно вплелись топонимы из идиша-иврита.
Шмон (в царских тюрьмах устраивали вечернюю поверку в 8 часов вечера),
хаза (дом, двор), ксива (документ), атас (от ивритского — атуд), ништяк
(ништак — мы успокоимся, что есть здорово, отлично), бугор (богер — взрослый, совершеннолетний), мусор (мосер — предатель, доносчик), блатной
(с идиша — лист, записка, имеющий бумажку от нужного человека) и т. д.
Проявляется удивительная историческая нить, как скоморошество посредством определенных мутаций перешло сначала в мир торговых людей,
а потом стало существовать в тюремной-воровской среде. При этом воры в законе выглядят отцами-скоморохами, знающими секреты фени на
уровне тюремно-посвященных и являются мастерами проведения своих
закрытых тюремных инициаций.
Если вернуться к сказителям-одиночкам, то они тоже никуда не пропали.
Они продолжали ходить по русским селеньям и пели народные песни.
Калики по Руси перехаживали долго. Вместе с известными народными
сказами некоторые исполнители несли и своё авторское творчество. Только
скоморошьи домры и сказительские гусли они меняли со временем на
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колёсные лиры, шарманки и другие инструменты. Но с тех же петровских
времён они тоже стали собираться в ватаги. Особенно известны в истории
братства слепых кочующих певцов, поющих под звуки колёсной лиры.
Удивительно сильно развилось в пределах Южной Руси, на землях, которые
позже стали называться Украиной, кобзарство. Оно на Украине было уникальным культурно-историческим явлением, известным со времен основания Запорожской Сечи. Народные лирники и кобзари объединялись в организации
с особенным устроением, своеобразной системой обрядов вступления новых
членов, условиями их подготовки, обучением и особенностями поведения.
Эти организации назывались кобзарскими (лирницкими) братствами или
гуртами, в которых были свои «отаманы» (предводители, батьки), свои
«сотники» и «десятники», «судди» (судьи), «скарбники» (казначеи) — что
полностью повторяет сечевое устройство самого запорожского братства.
Скоморошьи театральные представления к XIX веку деградировали до
уровня площадного и ярмарочного Петрушки. Петрушка сам по себе персонаж
не русский. Он пришёл к нам из арабских стран, и уже его странная внешность с большим носом выдаёт его глубоко не славянское происхождение.
В XIX веке с развитием массового книгопечатания для народа появились
сказители, или как их еще называли старинщики или былинщики, которые
в фольклорной традиции рассказывали старинные былины и сочиняли истории в духе старины. Были известны Кирша Данилов, сказители Рябинины,
Мария Кривополенова. Эти книжки пользовались спросом у начинающего
обучаться грамоте народа.
XX век уже почти не нёс откровений народного духа. Почти всё творчество народа стало авторским, стало интеллектуализированно-личностным.
Большую роль стала играть поэзия, проза, живопись, музыка, и наш народ
создал немало мировых шедевров в мировой культуре.
От Александра Вертинского вплоть до наших дней активно идёт авторское
сочинительство песен. В конце концов появилось бесчисленное количество авторских песен и самих авторов,
рождённых от тотальной грамотности
и доступности средств коммуникаций.
Они заняли место сказителей и калик
перехожих, кобзарей и лирников. Тюремно-блатной шансон занял место
скоморошьих причитаний. Рок-н-ролл
заменил нам протестную форму, которую несли скоморошьи площадные
представления. Но истинные проявления духа русского народа, опускающиеся через творчество в век ушедший,
хоть и не часто, но всё же встречались:
С. Есенин, Н. Рубцов, В. Шукшин, В. Высоцкий, А. Башлачёв.
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В наше новейшее время, вместо волхвов древности, мы постоянно
встречаем в окружении властителей нашей державы разных сомнительных оккультистов, ясновидцев, целителей, гадалок, астрологов и предсказателей. В конце ХХ века к ним добавились экстрасенсы, контактёры
и специалисты по биоэнергетике.
А вместо юродивых, скоморохов, придворных шутов в общество ворвалась
бесчисленная толпа комиков, юмористов, актёров комедийного жанра,
которые продолжают веселить — но больше не властителей, а утомлённых
тяжелой повседневностью представителей народа.

Исчезновение исконного скоморошьего импульса с середины XVII века
связано с тем, что Россия на всех уровнях подверглась процессу тотальной десакрализации. И не случайно жёсткие преследования скоморохов,
носителей древнейших дохристианских традиций, были своего рода прелюдией гонения на самих христиан-староверов, верных традициям отцов.
Время мифологии уходило в прошлое, сказы и сказки переставали играть
главенствующую роль в нашей истории.
Скоморохи своим творчеством помогли русскому этносу перешагнуть в эпоху
души самосознающей, которая наступила на Земле с начала XV столетия. Ибо
они несли импульс свободы, и их творческий потенциал переходил к народу,
неординарно отражая действительность. Многие скоморошьи тексты растождествляли устоявшиеся понятия и несли новизну ощущений. Скоморошье
слово во многом было построено на парадоксах, и обладающие парадоксальным мышлением скоморохи разгоняли освежающую волну, пробуждающе
действуя на стереотипное мышление народа. Что заставляло народ думать
и смотреть на мир иначе, прорываясь вперёд на пути самопознания.
В наше время появился разве что единственный по духу настоящий скоморох — А. Н. Башлачёв. Даже скорей его творчество было больше сродни
его почти земляку Садко, сродни вещему Бояну. Через Александра с нами
говорила душа русского народа, она нас пробуждала и ставила нам новые
задачи на будущее. Мы не должны спать, мы должны хорошо понимать
и чувствовать время, в котором мы находимся. Время колокольчиков уже
прошло, наступает время колоколов, и медный колокол уже гремит набатом из небесных сфер. Человечество уже стоит на Пороге.
Кто отважится, подобно предтече скоморохов лирнику Орфею, спуститься в ад, чтобы вывести оттуда Жену-Человечество. Кто сможет так спеть
о своём горе и разволновать так всё живое и неживое в мире, чтобы Боги
были глубоко тронуты этой печалью и Стражи Порога пропустили бы простого смертного туда и обратно?
Пришедшее время колоколов повествует о пришествии новых скоморохов
и новых сказителей, устремленных своими очами в будущее. Видящих связь
между славным прошлым русского этноса и теми эволюционными задачами, поставленными перед нашим народом на будущее. Время пришло.
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Андрей ГЕННАДИЕВ:
«Искусство является посредником между душой человека
и окружающим миром. Искусство должно давать людям
возможность познать самих себя…»

Андрей Геннадиев — художник,
чья судьба и творчество неразрывны от культуры Санкт-Петербурга,
а имя его, прежде всего, связывают
с историей ленинградского андеграунда 70-х годов XX столетия. В этих
заметках мне хотелось бы поделиться не только воспоминаниями
о встречах с художником, но и моими размышлениями о творчестве
и художнической судьбе нашего
героя. Я думаю, это позволит мне
вместе с вологодскими художниками
и музейными специалистами города
выразить наше общее профессиональное отношение к такому яркому,
индивидуальному, выразительному,
духовному и глубоко национальному
явлению, как искусство (личность)
Андрея Борисовича Геннадиева.
Андрей Геннадиев начинал свою
творческую деятельность, как и многие другие его сверстники, с поиска
своего собственного пути в искусстве.
Художник, совершенствуя свой дух,
совершенствует и свое мастерство.
Он изучает наследие западноевропейских и русских художников, представленных в коллекциях Эрмитажа
и Русского музея. В ряду художников,
таких как Рембрандт, Эль Греко, Веласкес, особое место для мастера
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занимает искусство и личность яркого представителя Северного Возрождения Альбрехта Дюрера.
Геннадиев исследует творчество
русских мастеров петровского
времени, художников «Мира искусства», в то же время он с интересом наблюдает и осмысливает
то новое, что происходит в современном искусстве. Диапазон его художественных пристрастий широк
и многообразен. Он постигает тайну
рукотворчества Великих предшественников, обогащает свои знания
и опыт, формирует вкус, совершенствует мастерство.
В его ранних работах присутствуют классические реминисценции
как в пластике, так и в некоторой
возвышенности характеристик образов. Для начинающего автора 70-е
годы XX века довольно непростое
время, если сравнивать его с началом предыдущего десятилетия,
то есть с 60-ми годами, с их «оттепелью» и коротким послаблением
для художников в их стремлении
к свободе самовыражения. Для молодых художников 70-х годов этот
период я бы определила временем
«тягостного затишья» с ожидаемым
предчувствием новых перемен.
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Действительно, в истории искусства это время характеризуется
усилением давления со стороны
властных структур. Молодые прогрессивно мыслящие художники
вновь оказались перед выбором. Их
активность и свободолюбивые «художественные высказывания» вызывали недоброжелательные отзывы
у консервативно настроенной части
художников старшего поколения,
усиливали подозрительность чиновников. Молодые авторы, утверждая
свои идеалы в искусстве, стремились
обрести духовную и необходимую
для выражения их мироощущения
пластическую опору. Одна часть авторов обрела уверенность, развернувшись в сторону русской народной
культуры, ее традиции, что привело
ряд художников к искусству «примитива». Другая, к которой я отношу
и нашего художника, — к наследию
классического европейского искусства, часть из них интересовалась
творчеством художников — представителей раннего возрождения,
а часть — искусством средневековья.
Наша первая встреча с Андреем
Геннадиевым произошла в Вологде
весной 1979 года, во время его приезда вместе с художниками Ю. Люкшиным, А. Сысоевым, И. Грецкой,
Ю. Грецким с целью организации
их выставки в городе. Это знакомство нельзя было назвать запланированным, скорее оно носило характер экспромта, с последующим
живым общением. Я вспоминаю,
как художники не вошли, а почти
влетели в пространство залов картинной галереи. Нам показалось,
как будто вместе с ними в дверь
ворвался мятежный петербургский

226

ветер, как бы подгоняя их со спины. На их лицах прочитывалась решимость брать «крепость», то есть
галерею, «боем». К сожалению,
в этот момент мы работали над новой экспозицией, поэтому выставку
ленинградских художников галерея
не смогла принять. Знакомство же
с Андреем Геннадиевым усиливало
наше первое впечатление о «мятежных» художниках. Сам А. Геннадиев
ошеломил нас не только своим ростом и обликом (скорее образом),
но и той излучаемой им пульсирующей энергией, какой-то осязаемой
внутренней силой и уверенностью
в своих действиях. Эти черты его
натуры притягивали к нему людей,
они же подчеркивали его лидерские
качества. Позднее пришло понимание главного в нем, что за внешними
проявлениями силы и уверенности
скрывается ранимая, тонко чувствующая душа художника, который
в экстремальных ситуациях усилием собственной воли мог сконцентрироваться и превратиться в стоическую личность. По-видимому,
у художника этот процесс превращения «подпитывался» его внутренней убежденностью, готовностью
и способностью отстаивать свои
идеи, утверждая выстраданные им
приоритеты в искусстве и в жизни.
Уже тогда, в далекие 70-е, творчество ленинградских художников
радовало нас своей неординарностью, удивляло своеобразным способом выражения, увлекало полетом
авторской мысли, заинтересовывало интеллектом и мастерством
владения различными техниками
графики. Произведения А. Геннадиева отличались фантазией и рас-
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крепощенностью образной трактовки, неожиданностью пластического
решения, изысканностью цветового
строя листа и высотой технического
исполнения, будь то рисунок или
гравюра. В них художник силой воображения преобразует видимый
мир, создавая на плоскости листа
новые миры, где реальные образы
переплетаются с вымышленными,
где смещаются пространства, разрушаются временные и событийные
рамки. Образная метафора в них
порой доходила до символического
звучания. Рыцари, загадочные дамы,
странствующие акробаты, фантастические животные — переплетаются
в его графических произведениях
в самых неожиданных комбинациях. Разделенные в реальности вещи
и события органично соединяются
художником в единое целое, при
этом изобразительный парадокс
оправдан образной структурой произведения. И не удивительно, что
творчество А. Геннадиева нашло
отклик у художественной интеллигенции города.
Выставка ленинградских художников состоялась в залах Вологодского,
тогда еще краеведческого, музея.
На ее открытии присутствовали официальные представители власти,
доброжелательные и просто любопытствующие зрители. В общем, эта
художественная акция (открытие
выставки было больше похоже на современную акцию) стала событием
в культурной жизни города. К тому
моменту мы уже знали о том, что
искусство А. Геннадиева и его коллег
не допускалось к ленинградскому
зрителю, оно по сути негласно было запрещено. Это усиливало нашу
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радость, ведь в Вологде состоялась
полнокровная выставка, которая рассказала о событиях художественной
жизни в центральных городах страны, дала возможность вологжанам
познакомиться с новыми тенденциями в развитии современного
искусства и с творчеством каждого
представленного на ней автора.
Ко всеобщему облегчению это событие состоялось.
В провинции, в отдалении от надзора столичной власти, ее довлеющей «опеки», художественный
климат был, по-видимому, «мягче».
Инициатива и поддержка авторитетных вологодских художников
В. Н. Корбакова, А. В. Пантелеева,
Я. Ю. Крыжевского тоже возымели
свое действие. Между ленинградскими и вологодскими художниками
сложились взаимопонимание и доверие. Их сближало и само время:
возможные перемены в стране
обсуждались в кругах творческой
интеллигенции. Изменялась жизнь
и осмысление ее художниками. Новые идеи и темы подразумевали
обновленный пластический язык,
который смог бы быть им адекватен.
Встреча же с искусством ленинградских художников подтолкнула и наших вологодских авторов к дальнейшим поискам и экспериментам.
В мастерских вологодских художников продолжались дружеские
встречи с ленинградцами, которые
сопровождались разговорами, спорами о путях развития современного искусства, о роли их творчества
в этом процессе.
Андрей Геннадиев рассказывал
нам, присутствующим на встречах,
о неофициальных художниках его
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города, их творчестве. Рассказы дополнялись показом диапозитивов
с их произведениями, комментариями ленинградских художников.
Мы, к сожалению, ничего не знали
об этих мастерах, а подробнее об их
судьбах узнали лишь в 90-е годы, так
как большинство из них после скандальной выставки во Дворце имени
И. И. Газа (1974 год), где впервые
консолидировались силы «неофициального ленинградского искусства»,
выехали за границу.
Жизнь и творчество тех художников, кто остался в городе (и стране),
в том числе и Андрея Геннадиева,
были настолько осложнены последующими действиями напуганной
власти, что многие из них оказались
в бедственном положении. Действительность не соответствовала
их надеждам: «парить» в высотах
прекрасного гармоничного мира искусства. На память приходит одно
из ранних живописных полотен
художника «Странник», где он отождествляет свою жизнь с судьбой
героя. Он, так же, как и его странник в своем путешествии, предназначенном ему свыше, стремится
в прекрасную таинственную страну
Мечты. В духовных исканиях автора
ему противостоит другой, реальный
мир горькой, а порой жестокой действительности, выразителем которого на холсте являются искаженные
гримасами маски. Множественность
их, олицетворяющая грани человеческих чувств, усугубляет драматизм
образа единой судьбы человека,
нашедшего в себе силы «переступить» через все мелкое, ничтожное,
суетное, недостойное его высоких
помыслов.
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Мой отклик перекликается с мыслями Гессе… «ее — эту скудную, неизменно разочаровывающую и безрадостную действительность — нельзя
изменить никаким иным способом,
кроме как отрицая ее и показывая ей,
что мы сильнее, чем она». А. Геннадиев в своих произведениях не реставрирует историческую достоверность,
ему удается передать в полотнах дух
эпохи, ее аромат, а образ дополнит
зритель своими чувствами, опосредованными историко-литературными
ассоциациями. Герои его романтических произведений по-прежнему
сохраняют романтический дух, который свойственен натуре самого
автора. Вокруг художника сгущается
атмосфера недоброжелательности,
мрачнеют его мысли, в неизвестность
уходят его надежды.
А. Геннадиев осознает тщетность
борьбы, понимая всю бессмысленность и безнадежность «честного
и открытого поединка». В эти годы
художник замыкается в себе, уходит в астрономию, философию и религию, приобретенные им знания
повлияли на процесс углубленного философского понимания мира
художником. В его произведениях
все явственнее начинают звучать
мотивы судьбы и рока. Художник
интересуется культурой древних цивилизаций, проявляется его интерес
к ушедшим религиозным канонам
в искусстве. В этих пристрастиях он
не одинок: к древнему канону своих
предшественников обращается и такая амбициозная личность, как его
современник московский художник
Михаил Шварцман, который на протяжении жизни стремился к созданию своего канона.
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В ряду этих событий приходят
на память «Автопортрет в рыцарских доспехах» художника. В нем
двуликое изображение автора выражают две его возрастные ипостаси.
А. Геннадиев, используя классическую аллегорию в трактовке образа,
в фигуре единорога и льва раскрывает одну из вечных, волнующих человечество, тем — нравственного,
духовного становления мастера.
Символом города в автопортрете
воспринимается шлем в виде типового петербургского дома «для
именитых», который подчеркивает
неотделимую внутреннюю связь художника с его городом, его историей
и культурой.
Искусство А. Геннадиева и он
сам как художник, неординарная
интеллектуальная личность могли «произрасти» лишь на этой
духовно-опосредованной искусством и наследием великих писателей, поэтов, музыкантов, художников почве. Художник все более
погружается в вымышленный мир,
преобразованный его фантазией,
в его произведениях по-прежнему
присутствует дух рыцарства, но теперь его герой — рыцарь-одиночка,
рыцарь-страдалец, некий Дон-Кихот,
ставший символом благородства,
бескорыстной доброты, верности
в современном ему мире.
В полотнах, создаваемых художником, образ все более обобщается,
приобретая значение художественной формулы, а введенный в картине
символ становится своеобразным
смысловым кодом, видимым знаком
выражения идеи и замысла произведения для посвященных. Мастер
как бы воздвигает невидимую защит№ 11, 2020

ную стену, открываясь лишь человеку
чуткому, духовно ему близкому.
А. Геннадиева всегда интересовал
человек, а в человеке и во взаимоотношении между людьми прежде
всего духовное начало, в его произведениях нет действия, а есть действо, таинство внутренних взаимосвязей героев. Застывшие людские
лица на его полотнах, художественно
преображаясь автором, приближаются к иконным ликам.
Обращение художника к традициям русской иконы оправдано
всем предшествующим развитием.
По мнению самого Андрея Борисовича: «В древнерусском искусстве,
как ни в каком другом, выражено
высшее устремление души, сила человеческого духа». Поэтому
его следующий приезд в Вологду
в 1989 году носил уже иной характер, который определялся возросшим интересом художника к древнему искусству Русского Севера. В этот
приезд художник с воодушевлением и заразительностью (как может
только он) воспринимал увиденное:
Ферапонтов монастырь с фресками
Великого Дионисия, большое и удивительное по содержанию собрание
иконописи в фондах вологодского
музея, памятники древнерусского
зодчества в Вологде с сохранившимися в них росписями. Он хотел
за совсем короткое время пребывания в Вологде увидеть все, чем
восхищает нас древняя вологодская земля, или попросту «охватить
необъятное». Меня радовало то, как
он смотрел, не поверхностно, дабы
увидеть, а вникая и запоминая, повидимому отбирая то, что созвучно
его душе и его взгляду художника.
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Андрей обладает удивительной
способностью запоминать то, что,
казалось бы, с нашей точки зрения,
не имеет важности: мелкое событие,
невыразительную деталь в увиденном облике, которые спустя время
он преображает в удивительный,
яркий художественный образ или
в устном рассказе, или на плоскости
холста.
В 1989 году персональная выставка А. Геннадиева состоялась
в залах Вологодской областной
картинной галереи. На ней были
представлены произведения уже
зрелого мастера и сформировавшегося художника. Его возвращение в Вологду было не случайным.
Здесь в городе жили поклонники
его творчества, художники, ставшие
его друзьями. Они с нетерпением
ждали встречи с его новыми работами, созданными автором за последнее десятилетие. Как показало
событие, открытие выставки, эта
встреча их не разочаровала. Художник приобрел в Вологде новых
почитателей и ценителей своего
творчества. Его произведения, при
всей их, казалось бы, «закодированости», притягивали и завораживали зрителя, в них всегда присутствовал момент таинственности, доля
неразгаданности, а внутренняя,
исходящая от них энергия, заставляла нас сопереживать художнику.
И я разделяю мысли А. Тарковского, который писал: «Искусство обращается ко всем в надежде, что
оно произведет впечатление, его
почувствуют, прежде всего, что
оно вызовет эмоциональное потрясение и будет принято, покорит
человека не какими-то неотвра-
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тимыми доводами разума, но той
духовной энергией, которая заложена в него художником». Помоему, не обязательно, да и попросту не хочется разгадывать
смысл знаков-символов. Достаточно почувствовать излучаемый
произведением «духовный заряд»,
чтобы при этом испытать высокую
радость сопричастности Рождению
красоты.
Эта встреча с Вологдой не прошла для него бесследно, душа
художника была согрета и обласкана любовью зрителя, а автор
окружен вниманием и дружеской
поддержкой вологодских друзейхудожников. Произошли изменения в художественной жизни города, в частности, в Вологодском
музее-заповеднике была впервые
организована и показана вологжанам научно обоснованная экспозиция древнерусской живописи.
Ее научная концепция была разработана известным специалистом
по древнерусскому искусству, Ириной Александровной Пятницкой
(1925–1989 гг.), которая была и организатором, и куратором этой выставки.
И. А. Пятницкая с большим интересом и вниманием отнеслась к искусству художника, я помню, как
она, посмотрев предварительную
экспозицию выставки А. Геннадиева,
сказала нам, сотрудникам галереи:
«Вы привезли в Вологду гениального
художника». Мне кажется, мнение
и оценка такого специалиста, как
И. А. Пятницкая, пусть несколько
эмоционально завышенная, тогда,
в то время для художника дорогого
стоили…
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В сущности, творческие искания А. Геннадиева всегда были
направлены на глубины духовнофилософского мира. Мир образов
мастера, при всей их драматичности,
в конечном итоге его волей приводятся к логичному равновесию, создавая представление о внутренней
согласованности, разумности устройства мира. Яркой иллюстрацией может быть серия работ, условно названная нами «Христианской», в нее
входят натюрморты, архитектурные
мотивы, оригинальные композиции. В основу ее содержания легли
религиозно-философские воззрения
мастера, при всей рациональности
построения, лаконичности самого
изобразительного языка произведения художника этой серии обладают
высоким чувственно-эмоциональным
воздействием. Поэтому так важен для
Геннадиева цвет, его звучание. А для
разработанной им цветовой концепции важны знания теории древнерусской иконописи и теории духовных
мыслителей начала XX века.
Художник, используя возможности
цветовой палитры, варьируя и усложняя колористическое решение
произведения, стремится в рамках
одного сюжета выразить всю полноту чувств и переживаний.
А. Геннадиев раскрывает в работах
этой серии драматургию человеческой жизни, духовного постижения
им смысла бытия.
Сегодня, когда мы с позиции прошедшего времени, сохраняя меру

Андрей Геннадиев.

объективности, посмотрим на творчество А. Геннадиева в целом, оценивая при этом все то, что он сделал
за эти десятилетия в отечественном
искусстве, то перед нами предстанет
в лице художника большой мастер,
откроется степень его величины
и значительности.
Как известно, масштабность личности определяет качественный
уровень его искусства и художественный результат его творческой
деятельности. За прошедшие 40 лет
мы уже способны оценить масштаб
фигуры художника Андрея Борисовича Геннадиева, его творчество
и определить по достоинству то место, которое занимает он и его искусство в истории Российской культуры второй половины XX и начала
XXI веков.
Галина Дементьева, искусствовед

В настоящем номере, на обложке и на шмуцтитулах — работы
Андрей Геннадиева.
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в графике
Юлии КУРШЕВОЙ

НА КЕРЖЕНЦЕ
Мы идем.
И рука в руке,
И шумит молодая смородина.
Мы на Керженце, на реке,
Где моя непонятная родина,
Где растут вековые леса,
Где гуляют и лось и лиса
И на каждой лесной версте,
У любого кержачьего скита
Русь, распятая на кресте,
На старинном,
На медном прибита.
Девки черные молятся здесь,
Старики умирают за делом
И не любят, что тракторы есть —
Жеребцы с металлическим телом.
Эта русская старина,
Вся замшённая, как стена,
Где водою сморена смородина,
Где реке незабвенность дана, —
Там корежит медведя она,
Желтобородая родина,
Там медведя корежит медведь. Замолчи!
Нам про это не петь.
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СОЛОВЬИХА
У меня к тебе дела такого рода,
что уйдёт на разговоры вечер весь, —
затвори свои тесовые ворота
и плотней холстиной окна занавесь.
Чтобы шли подруги мимо, парни мимо,
и гадали бы и пели бы, скорбя:
«Что не вышла под окошко, Серафима?
Серафима, больно скучно без тебя…»
Чтобы самый ни на есть раскучерявый,
рвя по вороту рубахи алый шёлк,
по селу Ивано-Марьину с оравой
мимо окон под гармонику прошел.
Он всё тенором,
всё тенором, со злобой
запевал — рука протянута к ножу:
«Ты забудь меня,
красавица, попробуй…
я тебе такое покажу…
Если любишь хоть на половину,
подожду тебя у крайнего окна,
постелю тебе пиджак на луговину
довоенного и тонкого сукна…»
А земля дышала, грузная от жиру,
и от омута соминого левей
соловьи сидели молча по ранжиру,
так что справа самый старый соловей.
Перед ним вода — зелёная, живая —
мимо заводей несётся напролом,
он качается на ветке, прикрывая
соловьиху годовалую крылом.
И трава грозой весеннею измята,
дышит грузная и тёплая земля,
голубые ходят в омуте сомята,
пол-аршинными усами шевеля.
А пиявки, раки ползают по илу,
много ужаса вода в себе таит…
Щука — младшая сестрица
крокодилу —
неживая возле берега стоит…
Соловьиха в тишине
большой и душной…
Вдруг ударил золотистый вдалеке,
видно, злой
и молодой и непослушный,
ей запел на соловьином языке:
«По лесам, на пустырях и на равнинах
не найти тебе прекраснее дружка —
принесу тебе яичек муравьиных,
нащиплю в постель я пуху из брюшка.
Мы постелем наше ложе над водою,
где шиповники все в розанах стоят,
мы помчимся над грозою, над бедою
и народим два десятка соловьят.
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Не тебе прожить, без радости старея,
ты, залётная, ни разу не цвела,
вылетай же, молодая, поскорее
из-под старого и жесткого крыла».
И молчит она, всё в мире забывая, —
я за песней, как за гибелью, слежу…
Шаль накинута на плечи пуховая…
«Ты куда же, Серафима?» — «Ухожу».
Кисти шали, словно пёрышки,
расправя,
влюблена она, красива,
нехитра, — улетела.
Я держать её не вправе —
просижу я возле дома до утра.
Подожду,
когда заря сверкнёт по стеклам,
золотая сгаснет песня соловья —
пусть придёт она домой
с красивым, с тёплым —
меркнут глаз её татарских лезвия.
От неё и от него пахнуло мятой,
он прощается у крайнего окна,
и намок в росе пиджак его измятый
довоенного и тонкого сукна.
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ВЕЧЕР
Гуси-лебеди пролетели,
Чуть касаясь крылом воды,
Плакать девушки захотели
От неясной ещё беды.
Прочитай мне стихотворенье,
Как у нас вечера свежи,
К чаю яблочного варенья
Мне на блюдечко положи.
Отчаёвничали, отгуляли,
Не пора ли, родная, спать, —
Спят ромашки на одеяле,
Просыпаются ровно в пять.
Вечер тонкий и комариный,
Погляди, какой расписной,
Завтра надо бы за малиной,
За пахучею, за лесной.
Погуляем ещё немного,
Как у вас вечера свежи!
Покажи мне за ради бога,
Где же Керженская дорога,
Обязательно покажи.
Постоим под синей звездою.
День ушёл со своей маетой.
Я скажу, что тебя не стою,
Что тебя называл не той.
Я свою называю куклой —
Брови выщипаны у ней,
Губы крашены спелой клюквой,
А глаза синевы синей.
А душа — я души не знаю.
Плечи тёплые хороши.
Земляника моя лесная,
Я не знаю её души.
Вот уеду. Святое слово,
Не волнуясь и не любя,
От Ростова до Бологого
Буду я вспоминать тебя.
Золотое твоё варенье,
Кошку рыжую на печи,
Птицу синего оперения,
Запевающую в ночи.
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АНДРЕЙ ОСЕТРОВ
Санкт-Петербург
Художник-реставратор,
член Санкт-Петербургского отделения
Союза художников России, заведующий
реставрационными мастерскими
СПГХПА им. А. Л. Штиглица

О портрете актера Василия Самойлова,
которы й, возможно, нап исал
ИЛЬЯ РЕПИН
Эту картину, придавленную старым чемоданом, нашли на шкафу. Её
вместе с другими произведениями искусства владелец получил в наследство. Реставратор Андрей Осетров — когда полотно принесли к нему
в мастерскую — сказал: «По состоянию холста и самой живописи я сразу
понял, что это конец XIX века и что это русская живопись — все говорило
об этом».
Но вот узнать, кто изображен на картине и кто её написал, было практически невозможно. Неожиданное открытие сделали реставраторы, когда
приступили к работе. Расчистив картину, они увидели вот эту подпись
Ильи Репина. 1886 год.

Андрей Осетров: Изучение подписи художника показало, что подпись
на реставрируемом портрете соответствует по стилистике подписям на
картинах, точно атрибутируемых как произведения Репина. Однако нехарактерный для аналогичных подписей И. Е. Репина резкий наклон букв
влево вызывал сомнения в подлинности подписи, хотя почерк внешне
совпадал с почерком Ильи Ефимовича.
Однако, если внимательно посмотреть на подпись, видно, что художник не просто так делает наклон подписи в эту сторону. Видно, что автор
уводит буквы в перспективу, как бы укладывая подпись на поверхность
стола, тем самым не разрушая композицию портрета и не мешая его
восприятию.
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В Русском музее хранится картина, которая называется «Портрет артиста
Самойлова». Её датируют 1902 годом. Правда, в самом музее не уверены,
что эта работа принадлежит кисти Ильи Репина.
Искусствоведы не исключают, что в Русском музее хранится картина,
написанная Репиным вместе с кем-то из учеников. А найденное полотно
и есть тот самый портрет, который художник написал еще при жизни
Василия Самойлова — одного из самых ярких представителей известной
актерской династии, служившего в Александринском театре.
Вполне возможно, что после смерти Василия Васильевича его сын Павел
Самойлов, который, кстати, тоже был знаком с художником, попросил
Репина написать еще один портрет. И тогда их стало два.
Андрей Осетров уверен, что на найденном холсте свой автограф оставил
именно Репин: «Это микрокракелюр по всей поверхности. Цифры подписи
лежат в краске, что свидетельствует о том, что подпись соответствует времени
создания картины. Если бы подпись была поставлена позднее, то краска затекла бы в углубления кракелюра. И было бы понятно, что подпись поздняя».
Андрей Осетров: В процессе реставрационных мероприятий, проведенных с произведением «Портрет актера В. В. Самойлова», удалось
из аварийного состояния картины привести ее в экспозиционный
вид. Были устранены технические проблемы, такие как сложные
деформации и заломы холста, с прорывами, являвшиеся следствием
свертывания картины в рулон и продавливания ее. Были восполнены
утраты грунта и красочного слоя, а также удалены поверхностные загрязнения, въевшиеся в фактуру живописи, и записи, изменившиеся
в тоне и цвете и грубо заходящие на авторскую живопись.
Был проведен комплекс исследований. Был сделан химический анализ произведения, а также оптико-физические и искусствоведческие
исследования. В результате этой исследовательской деятельности был
найден портретируемый человек, которым оказался известный актер
Императорского театра Василий Васильевич Самойлов, а также с достаточной вероятностью определено авторство картины.

Впрочем, окончательную точку в этом вопросе может поставить Русский
музей. Там уже готовы проверить найденное полотно на подлинность.
Правда, сам владелец картины, для которого это открытие стало полной
неожиданностью, пока обдумывает такую возможность.
Источник:
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/272405/
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