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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

«АВРОРЕ»  ИСПОЛНЯЕТСЯ  45  ЛЕТ!
Вот и подоспел наш второй 

номер! Как было заявлено 

ранее, мы продолжаем печа-

тать материалы, посвящен-

ные 45-летию журнала («Бы-

лое и думы»). Воспоминания 

писателя Глеба Горышина, 

бывшего главного редактора 

«Авроры», несомненно, вы-

зовут живой интерес. Горь-

кие, нелицеприятные думы 

о времени и о себе допол-

нены емкими, образными 

портретами современников, 

в том числе и сослуживцев-

авроровцев. С искренней 

теплотой Горышин вспоми-

нает своего друга, Владимира 

Торопыгина, который волею 

судьбы был главредом жур-

нала до горышинского назна-

чения, рассказывает о причинах отставки товарища, о непростых 

отношениях, сложившихся внутри коллектива в конце 70-х — на-

чале 80-х годов. Горышин подчеркивает: он предупреждал Торо-

пыгина о «подводных камнях», существующих в журнале, — тот, 

к сожалению, не внял совету. Парадоксально, но факт — сам Глеб 

Александрович, занявший торопыгинское кресло, был вынужден 

уйти по той же самой причине — его так же «подставили» (всем 

в начале 80-х была известна история с рассказом В. Голявкина 

«Юбилейная речь», напечатанная в «Авроре», в котором усмотре-

ли тайное издевательство над тогдашним генсеком Л. И. Брежне-

вым). Несмотря на естественную субъективность, повествование 

Горышина (ныне, увы, покойного) — один из источников про-

шлого «Авроры», которому хочется доверять.

Совсем недавно модный телевизионный канал «Дождь» задал 

своим зрителям провокационный вопрос, суть которого в сле-

дующем: «Может быть, стоило сдать Ленинград немцам в 41-м 

году и избежать тем самым блокады?» Ответ на него — сочине-



СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ния петербургских школьников, адресованные их сверстникам, 

блокадным жителям. Послания современных детей в прошлое 

невозможно спокойно читать — такой искренностью и любовью 

переполнены эти бесхитростные стихи и рассказы, объединен-

ные в цикл «Ласточка» (мы начинаем их публикацию в рубрике 

«Память»).

Одним из столпов отечественной культуры являлся в середи-

не девятнадцатого века святитель Игнатий Брянчанинов. Монах, 

писатель, он оставил глубокий след в отечественной философ-

ской мысли. Рубрика «Наследие» знакомит всех неравнодушных 

к русскому прошлому с размышлениями святителя о человече-

ской жизни, о добре и зле, о том, что является грехом, а что добро-

детелью. Не сомневаемся, размышления эти не потеряли своего 

значения и в настоящее время. Редакция сознательно не снабжает 

замечательные тексты комментариями — мы уверены, они здесь 

совершенно не нужны (тот, кто вдумчиво и внимательно ознако-

мится с мыслями великого русского религиозного деятеля, с нами, 

конечно же, согласится).

Публикации о Первой мировой (рубрика «Сто лет великой 

вой не) должны вызвать неподдельный интерес любителей исто-

рии, открывших второй номер нашего журнала. Мы представляем 

эксклюзив — воспоминания участника той войны, Сергея Игна-

тьевича Моисеева, прожившего долгую и трудную жизнь, но со-

хранившего удивительно ясную память (мемуары были записаны 

в 1989 году). Воспоминания снабжены уникальными фотографи-

ями. Кроме того, почитателей творчества Евгения Анташкевича 

ждет окончание его романа «Драгуны».

Как всегда, в журнале представлены и современные авторы — 

поэты, прозаики, публицисты. Не обойдена вниманием и рубрика 

«Дебют» — вас ждет знакомство с еще одним молодым литерато-

ром, дерзнувшим предложить свой рассказ для публикации.

Доброго пути по страницам журнала «Аврора»!
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Глеб ГОРЫШИН
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Глеб ГОРЫШИН

Мой мальчик, это я1

Записи по вечерам

От автора

Мы помним предсказание одного из наших великих: если будет литера-

тура, будут писатели, то последние станут не сочинять, а записывать 

то значительное, что выпадает им пережить. Разумеется, значитель-

ность пережитого соразмерна с масштабом личности записывающего. 

Смею предположить, что предложенные читателю «Записи» сделаны 

в соответствии с этим заветом. Правда, предположение задним числом.

Можно посчитать «Записи» дневником, но тогда возникает недо-

умение: дневники, как правило, публикует не автор, а публикатор, когда 

автора нет в живых… Тогда что же — литературные мемуары? избави 

Бог! «Записи» сделаны по-живому, одновременно с происходящим, с за-

тратой нервов, жизненного вещества, при непосредственном соучастии 

автора как главного действующего лица, по сюжету судьбы, пока что 

незавершенной.

Итак, перед вами некая повесть временных лет, 1975–1982 годы, 

летописание с точки зрения литературного функционера тех времен, 

в жанре излюбленной автором смолоду исповедальной прозы. Со всеми 

несовершенствами оной. Без забегания вперед, без поправок на время.

Как помню себя, все писал и писал. Я — писатель, член Союза писате-

лей. И вот я взял перо, чтобы писать все по-новому, все, все, решительно 

все. Не на машинке буду стучать, как стучал до сих пор, а перышком 

по бумаге, в тетради с разлинованными страницами. Писать и не печа-

тать — вот в чем штука! Не для печати писать, а просто так, в числе 

других жизненных оправданий, питаться, гулять, ходить на службу — 

и писать. Да, еще и думать. То есть сначала думать, а потом писать. 

Или одновременно: думать-писать. Что в голову прибредет. Если даже 

голова полна всякой мерзости, дряни — записывать мерзость и дрянь.

Но, ежели без лукавства, все равно для прочтения. Пишешь и огляды-

ваешься: кто прочтет? Кто-кто?! Жена прочтет. Это точно! Она про-

чтет. Значит, я напишу не всю мерзость, не всю дрянь, а только отчасти.

1 Впервые опубликовано: Наш современник. 1994. № 6. С. 160–181; № 7. 

С. 94–121. Печатается в сокращении.

© Наследники Г. А. Горышина.
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Блокадная ласточка

Эльмир Керимов

ГБОУ гимназия 406, 2 «б» класс, г. Пушкин

кл. руководитель: Сишванова Е. Н.

Я еще маленький и не много знаю об этой войне, о страшной 

прошедшей войне. Нам недавно рассказывали о героях блокад-

ного Ленинграда. Как бы я хотел помочь в то далекое и страшное 

время. Я подумал как хорошо бы было послать мой сотовый теле-

фон в прошлое. Тогда бы моим ровесникам не было бы так страш-

но и одиноко в блокадное время. Они бы не пропали без вести. 

Они бы сообщили друг другу свое место положения с помощью 

моего сотового телефона. И не пропали бы люди в этой войне.

Сквазникова Екатерина

ГБОУ гимназия 406, 11«а» класс, г. Пушкин

учитель: Абрамова И. В.

Подвиг любви

Было время, когда птицы не летали

Над величественным городом моим.

Каждый день враги бомбили и стреляли,

Навсегда расправиться пытаясь с ним.

Ленинград, как в клетке раненая птица,

Бился в оккупации три года.

Верю я, что никогда не повторится

Незабвенный подвиг русского народа.

Сколько горечи  в слове «война»,

Сколько крови, и боли, и слез.

Все ли может убить она?

Вот ответ на этот вопрос.

Петербургские школьники

о блокадном Ленинграде
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Петербургские школьники о блокадном Ленинграде
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НАСЛЕДИЕ

Святитель Игнатий
(Брянчанинов)
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Епископ Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов) ро-
дился 5 февраля 1807 года в селе Покровское Грязовецкого уезда Во-
логодской губернии. Еще в детстве он почувствовал склонность к молит-
венным трудам и уединению, однако в 1822 году, по настоянию отца, 
поступил в Военное инженерное училище, которое закончил в 1826 году. 
Перед юношей открывалась блестящая светская карьера, однако он 
еще до окончательного экзамена подает прошение об отставке, желая 
принять монашество. Прошение не было удовлетворено. Подающий 
большие надежды военный инженер Дмитрий Александрович, талант 
которого оценил сам император Николай I, направился на службу в Ди-
набургскую крепость, где тяжело заболел и 6 ноября 1827 года получил 
вожделенную отставку. Он поступил послушником в Александро-Свир-
ский монастырь— под руководство известного духовного наставника о. 
Леонида. Спустя год он последовал за своим руководителем в Площан-
скую пустынь. Затем продолжил свое служение Богу в Белобережской 
пустыни, где встретился с иеросхимонахом Афанасием, учеником прп. 
Паисия Величковского. Вместе с ним Дмитрий отправился в Оптину пу-
стынь, но пробыл там недолго. Конец 1830—начало 1831 года Брянча-
нинов провел в Семигородней Успенской пустыни, где написал «Плач 
инока». Вскоре он был пострижен в монашество с именем Игнатий 
в честь священномученика Игнатия Богоносца; через некоторое время 
был рукоположен в иеродиакона, а затем — в иеромонаха. В самом кон-
це 1831 года иеромонах Игнатий определен настоятелем Пельшемско-
го Лопотова монастыря. 28 мая 1833 года он возведен в сан игумена. 
В ноябре 1833 года митрополит Филарет предложил игумену Игнатию 
настоятельство в Николо-Угрешском монастыре, но Николай I решил 
иначе его судьбу, поручив управление пришедшей в запустение Троице-
Сергиевой пустынью под Петербургом. Игумен Игнатий был возведен 
в сан архимандрита. В должности настоятеля пустыни он оставался до 
1857 года и за это время ему удалось привести ее в порядок как в духов-
ном, так и в хозяйственном отношении. Весной 1847 года, после тяже-
лой болезни, архимандрит Игнатий подал прошение об увольнении на 
покой в Николо-Бабаевский монастырь, однако Святителю был разре-
шен лишь отпуск на 11 месяцев, который он и провел в этом монастыре. 
Здесь он написал несколько очерков. В 1848 году он возвратился в Тро-
ице-Сергиеву пустынь.

В 1847 году впервые появились в печати его литературные произ-
ведения: статьи «Валаамский монастырь» и «Воспоминание о Бородин-
ском монастыре».

27 октября 1857 года в петербургском Казанском соборе Святитель 
был хиротонисан в епископа Кавказского и Черноморского и 4 января 
1858 года прибыл в Ставрополь. Обустройство епархии потребовало 
больших трудов, у архиерея не было своего дома, половина населения 
епархии (линейные казаки) была выведена из ведения епископа, Синод 
не выделял достаточных средств, значительное число раскольников 

ЧЕЛОВЕК,  СЕБЕ  ВНИМАЙ
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Человек, себе внимай

Человек! «Себе внимай», себя рассматривай! Из ясного... понимания 

себя яснее и правильнее будешь смотреть на все, что подлежит твоим взо-

рам вне тебя. Каким образом, с какого повода вступил я в существование и 

явился на поприще земной жизни?

Явился я на этом поприще невольно и бессознательно; причины всту-

пления в бытие из небытия не знаю.

Обдумываю, изыскиваю причину и... должен по необходимости при-

знать ее в определении неограниченной... непостижимой воли, которой 

подчинен я безусловно. Явился я со способностями души и тела, как с при-

надлежностями: они даны мне — не избраны мною. Явился я с разнообраз-

ными немощами, как бы запечатленный уже казнью... Встал я в обстоя-

тельства и обстановку, какие нашел...

На пути земного странствования очень редко могу поступить по произ-

волу моему... почти всегда влекусь насильно какой-то невидимой, всемо-

гущей Рукой... Почти постоянно встречается со мной одно неожиданное и 

непредвиденное.

Увожусь из земной жизни наиболее внезапно, без всякого согласия мо-

его на то, без всякого внимания к земным нуждам моим... Увожусь с земли 

навсегда, не зная, куда пойду!.. В стране неведомой, в которую вступаю 

смертью, встретит меня одно новое, одно невиданное никогда.

проявляло враждебность по отношению к епископу. Тем не менее за не-
долгий четырехлетний срок управления епархией Святителю удалось 
наладить ее жизнь. Именно здесь им написана книга «Приношение со-
временному монашеству», а также сочинения: «О различных состояниях 
естества человеческого по отношению к добру и злу», «О чувственном 
и духовном видении духов», «О спасении и христианском совершен-
стве», «Учение Православной Церкви о Божией Матери». Болезнь за-
ставила просить епископа Игнатия об увольнении на покой. В 1861 году 
прошение было удовлетворено, и он 13 октября 1861 года приехал в Ни-
коло-Бабаевский монастырь Костромской епархии, где вел уединен-
ную молитвенную жизнь. В это время Святителем были созданы «Слово 
о смерти» и «Отечник». 16 апреля 1867 года, в Светлый день Пасхи, он 
отслужил свою последнюю литургию. 30 апреля 1867 года, в воскресный 
день, в праздник Жен Мироносиц, Святитель скончался. 

Игнатий Брянчанинов причислен к лику святых 6 июня 1988 года. 
Перед канонизацией, 26 мая 1988 года, его мощи были торжественно 
перенесены в Свято-Введенский Толгский монастырь в Ярославле.

Святитель Игнатий. Человек, себе внимай

Святитель Игнатий
(Брянчанинов)
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Владимир БАЙКОВ

Девушки и подтяжки

Вышел на пенсию. Целый день не знаю, чем себя занять. Жена-

то помоложе, ей еще до пенсии ого-го! Поэтому весь день дома один 

сижу. Даже поругаться не с кем.

Ну, хорошо, высыпаться стал, сколько хочу. А днем по дому шля-

ешься да в холодильничек заглядываешь. Глянул туда — и цап-царап 

бутербродик или салатик сварганил, чайком подкрепил. Так дни 

и идут.

Не в домино же мне стучать во дворе! Пробовал задачи шахматные 

решать. Двухходовки идут, а мат в три хода — не сообразить. Утром 

душ чуть ли не час принимаю, потом минут двадцать растираюсь. 

Раньше брился дуплетом — раз намылился, потом бритвой все снял, 

начерно как бы. А потом еще и второй раз прошелся, уже набело. А те-

перь по три раза намыливаться умудрился. Сначал пенкой немецкой, 

потом французской, а последний раз уже кремом. Потом одеколон-

чиком дорогим, на выход на пенсию который подарили, освежусь как 

следует. Красота!

А тут на днях после душа в зеркало себя разглядел как следует. Ба-

тюшки-светы! Откуда-то живот образовался. Правда, нестрашный та-

кой, но заметный, в профиль особенно. Для женщины это назвали бы 

приятной округлостью, но я тут приятного для себя ничего не увидел. 

«Надо бороться, — думаю, — бегать начинать пора!»

Отыскал свои старые спортивные штаны. Примерил. И вот тут-то 

проблемочка и вырисовалась — где пояс фиксировать? Посередине 

живота — штаны сползают. Выше к груди задрать, брюки коротки ста-

новятся, носки торчат. А ежели ниже живота опустить, как молодежь 

давно уже джинсы носит, так бегать мешать будут, широко не шагнешь 

и через лужу не прыгнешь.

И тут выход в голову сам собой пришел: подтяжки нужны!

Подтяжки, подтяжки, подтяжечки… Раньше они к брюкам присте-

гивались такими мощными петлями, по две на каждый конец. Спе-

реди два конца и сзади один общий, соединение между ними укре-

плялось на спине здоровой кожаной нашлепкой. Значит, всего шесть 

таких шелковых петельных шнурков было, а на брюки изнутри наши-

вались пуговки. Соединишь такую мощную конструкцию всю вместе, 

так после этого в карманы брюк можно аж по несколько «лимонок» 

напихать, или по маузеру в деревянной кобуре — всё выдержит!

Насчет маузера я понял, когда в Википедии увидел в статье «Под-

тяжки» фотографию двух мужчин в широких подтяжках — участников 

гражданской войны в США. Но нынешние подтяжки крепятся к брю-
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кам небольшими металлическими клипсами, так что ни о каких мау-

зерах в карманах, даже без кобуры, можете не мечтать.

Купил я себе аж целых две пары подтяжечек — одну в красных, 

другую в синих тонах. Прицепил одну из них к спортивным штанам, 

надел их, отрегулировал длину, поприседал, попрыгал — самое то! 

Вышел на пробежку. Я вообще-то всегда любил бегать по дорожкам 

взад-вперед, а если по кругу, то против часовой стрелки. Еще с бего-

вых времен приучен.

Выбегаю в наш парк и по кругу трусцой пошел, по часам скорость 

контролирую. На втором круге показалось мне, что клипса подтяжек 

сзади отстегнулась. «Дай, — думаю, — проверю.» Большие пальцы под 

подтяжки засунул, вперед оттянул, а потом одновременно отпустил. 

Они со щелчком на место вернулись.

Тут я неожиданно хмыканье услышал. Это девушка навстречу мне 

бежала, бежала не по правилам, по часовой стрелке. А я так контролем 

за подтяжками увлекся, новинка, лет двадцать не носил, что ее и не 

заметил. А она на щелчок этот хмыканьем отреагировала.

На следующее утро на пробежку вышел, на третьем круге замечаю, 

та же самая девушка опять мне навстречу бежит. Подбегаю ближе, 

а у нее, смотрю, тоже подтяжки надеты, узенькие такие. Когда она 

оказалась почти прямо у меня под носом, то точно как я вчера боль-

шие пальцы под подтяжки засунула и ими, резко отпустив, щелкнула. 

Улыбнулась слегка.

Назавтра мы с ней почти одновременно этот трюк проделали, по-

приветствовали друг друга вроде.

— А вы здорово бегаете, — это она мне говорит, догоняя, когда мы 

уходим из парка.

— Да плетусь еле-еле, — оборачиваюсь я к ней, восстанавливая 

дыхание.

— Дело не в скорости, у вас чувствуется техника, координация 

движений и работа рук. Все грамотно поставлено. Бегали когда-то по-

настоящему?

— Было дело.

Я уже почти отдышался.

— А сейчас, если не секрет, чем занимаетесь? Кстати, меня Ната-

ша зовут.

— Меня Владимир Николаевич… Занимаюсь чем? — переспраши-

ваю я. — Да вот вернусь домой, суп нужно будет доварить.

— Какой-то особенный? — не отстает девушка.

— Обычный, — говорю я после паузы, — зуппа ди пеше.

— Пеше? — улыбается она. — Это для пешеходов, что ли?

— Неа, — отвечаю, — это суп из морепродуктов, в него еще поми-

доры мелкие такие входят, кальмары и белое вино.

Владимир БАЙКОВ. Девушки и подтяжки
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Геннадий СОРОКИН

Метаморфозы дружбы фронтовой

— Да что ты понимаешь во фронтовой дружбе и любви! — дядя Витя 

залихватски, просто мастерски вдарил картой по крышке стола. — Бита! 

А это тебе на погоны!

Он небрежно бросил проигравшему две «шестерки».

Второй вечер я наблюдал, как мужики во дворе играют в карты, и был 

просто восхищен, когда дядя Витя, завершая партию, щелкал картой по 

столу. Звук был великолепен. А сам жест, от плеча наискосок, с оття-

жечкой перед самой столешницей, казался мне верхом гусарской удали 

и бесшабашности. Я даже поздно вечером, когда старухи пошли на кух-

ню помолиться, несколько раз попробовал так пощелкать. 

— Нынче вы насмотрелись разных фильмов да наслушались вояк 

типа Сереги Проскурякова и думаете, что все про войну знаете. А вот всё 

и не так! Серега, кстати, на передовой ни дня не был. Он только языком 

горазд заливать, как в штыковую ходил. А я-то, мать его, сам был в око-

пах и знал людей, кто танки немецкие в упор видел, — дядя Витя достал 

из-под стола первую бутылку портвейна.

Вечерело. Я уныло сидел на завалинке около стаек, слушал разговоры 

мужиков за деревянным столом посреди двора. Веселиться мне было не 

от чего — уже скоро, первого сентября, мне предстояло пойти в первый 

класс, и я заранее чуял, что эта затея добром не кончится. К тому же, вот 

уже третью неделю, я сопровождал свою бабушку в турне по европейской 

части СССР, где в маленьких городках и селеньях жили ее родственни-

ки и знакомые — все как на подбор строгие набожные старухи, разго-

воры которых всегда сводились к воспоминаниям о предвоенной жизни 

в деревне. Эту деревню мне еще предстояло посетить, а пока, в августе 

1972 года, мы остановились на окраине города Кинешма.

За пять дней жизни в Кинешме я столкнулся со странным демографи-

ческим перекосом: все дети во дворе были или старше меня, или младше. 

Старшие, уже школьники, считали меня мелюзгой и в свои игры не бра-

ли, а к малышам не тянулся уже я. День за днем я, мрачный и одинокий, 

слонялся по двору, и только вечером начиналось какое-то развлечение. 

Вечером к столику посреди двора подтягивались длинноволосые парни 

и симпатичные девушки. Они смеялись, шутили, пили вино и до ночи 

пели под гитару. В пятницу стол оккупировали мужики, которые реза-

лись в карты и тоже пили вино. Сегодня, в субботу, в карты играли с обе-

да, что заметно скрашивало мой досуг.

— Я расскажу вам о настоящей фронтовой дружбе, о долге и люб-

ви! — дядя Витя, как я понял, самый авторитетный среди игроков, маха-

нул стакан ярко-красной жидкости, занюхал рукавом, размял папироску.
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Елена ГРАЧЕВА

СТЕКЛЯННОЕ СЕРДЦЕ

(Трагедия на пустом месте)

I

У меня стеклянное сердце. Пустое и холодное, точно у моей хруп-

кой, хрустальной игрушки. И что делать? Как жить? Ведь от этого не 

умирают. Если только сходят с ума. Особенно, когда часами разговари-

ваешь со своей верной подружкой. С собой.

Вот и сегодня, с утра, началось…

II

Все женщины как женщины — нормальные тетки — стремятся най-

ти богатого мужа. А по мне, что есть, то и есть. Лишь бы не пил. Правда, 

еще хотелось бы иметь друга. Пусть маленького, лохматого — хотя бы 

котенка. Уткнуться лицом в его теплые лапы, словно в уникальный, 

шерстяной, носовой платок, и забыть обо всем. Он — добрый, он — хо-

роший, он меня поймет. Словом — друг.

Муж говорит, мечта должна быть большой и высокой. Короче, 

какой-то там неземной. У меня же — так себе, ерунда, мечтишка, пустя-

чок, было б чем жить. Но я говорила себя: «Лизонька, солнышко мое, 

не грусти. Ведь у тебя же есть она, мечта-а-а. И никто на свете ее у тебя 

не отнимет!»

В нашем доме живем не мы — в нашем доме живут книги. Един-

ственные, настоящие друзья мужа. Только они его понимают.

Вначале эти скромные жильцы бочком заползли на стол, перемести-

лись на подоконник и стулья. Однако вскоре в наглую заняли кровать 

и диван, с них перебрались на стеллажи. Потом поднялись до потол-

ка, свешиваясь оттуда, подмигивали корешками. Теперь они — всюду. 

В этом доме мне нет больше места.

По этому бумажному, мертвому лесу ходят-бродят, чужие мысли. 

Ходят и чихают. И зачем они? Со своими бы разобраться. А тут еще 

приблудные, вымытые с мылом. Всякую приобретенную книжку (осо-

бенно найденную на помойке) муж тщательно протирает влажной тря-

почкой. Кошка тоже может… чихнуть. А если на его «стерильную» би-

блиотеку попадет?! Ха-ха. Да сколько можно шутить? Дело, конечно, 

в другом. Ладно бы животное бегало, нюхало, хвостиком махало — в об-

щем, интересовалось литературой — но, оно же линяет! Вдруг обложку 

захочет погрызть…

Муж, продолжая смотреть в книгу, неожиданно спросил:
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— Ну, что? Разлюбила? Почему не подойдешь, не поцелуешь? 

А я соскучился. Опять от меня что-то скрываешь?

Похоже, начался допрос с пристрастием. Я ведь не просто чищу кар-

тошку. О чем-то думаю. А он и не знает. Но разве мои мысли не принад-

лежат только мне и Господу Богу? И я продолжила молчание.

— Небось, мечтаешь о новом муже? Или о любовничке? По лисьим 

глазам твоим вижу. — Уставился на меня взором пламенного чекиста. 

Испепелил-таки им. — Что? И сказать тебе нечего?

Однако вид его при этом был унылый, скорее даже плачевный. Я не 

ответила ему — произнесла приговор:

— Ты мыслишь, как сорняк, — голос прозвучал глухой, незнако-

мый, противный себе самой.

— Зато ты у меня стопроцентный ангелок. Ведь, ты так себя счита-

ешь? И о чем только думаешь? Все о тленном.

Да, я сидела и думала. Да, о земном. О Машеньке.

У магазина «Пятерочка» я пыталась втюхать новенькую кожаную 

куртку — мамин подарок. Такая была боевая задача. Нет денег.

И тут на меня уставились два васильковых блюдца. Пожилая жен-

щина с внешностью генеральши предлагала прохожим Машу.

Создаст же Бог такое. «Васильки» ее были чисты и по-детски безоб-

лачны. Длинная ватная прядь небрежно спадала на благородный лоб. 

Важная, толстая морда — плоский, пуховый, одуванчик, готовый раз-

лететься во все стороны. Сумрачно будет на душе, дунешь на него, за-

глянешь в кошачьи «небеса», и невольно захочется улыбнуться мужу. 

Миру. Всем подряд.

Киса была кровей поистине королевских и ценилась по-царски. 

Опять за деньги продают живую душу.

Конечно, я не могла ее купить. Однако старая аристократка позво-

лила мне взять на руки снежную принцесску. Я запустила пальцы под 

ее шелковую шерстку. Часто-часто забилось горячее сердчишко, глаза 

раскрылись еще шире и удивленнее.

Глупо, конечно, целыми днями мечтать о котенке. Я ленивая, мед-

лительная, и так ничего не успеваю: жить, работать, рожать — еще 

и Машку нельзя завести.

Ребенка Бог не дает, медицина молчит. Пусть будет хотя бы коте-

нок… А у Маши такое осмысленное лицо — вовсе не морда. Мужу-то 

вообще никто не нужен: «Ну, куда? На крохотные наши метры?» Если б 

ла…Господь изменил свои планы насчет моего ребенка — никому бы 

его не отда

Ночью я часто уплываю от мира в пустоту цветных снов. Порой вижу 

в них девочку с голубыми окнами глаз. Копия Маши. Точно ее родная 

сестра. Только не кошка. Там, во сне, она всегда моя…

ПРОЗА
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Галина ШЕВЦОВА

Шестерка треф

Столики прибрежного кафе стояли почти на кромке прибоя: 

их отделяли от волн только узкая полоса гальки, да приземистый 

парапет на перепаде высот набережной и пляжа. Чуть дальше 

в море широким плоским руслом впадала вконец обмелевшая 

к началу марта Вонючая канавка. По другую сторону начинался 

нарядный и пустой в несезон прибрежный «променад». Ветер то-

порщил летающим чайкам перья, задувал в хвосты и закидывал их 

вверх, к головам, словно пинками придавая охрипшим от непо-

годы птицам ускорение в полете.

Редкие прохожие по горделивой привычке южан брезговали 

шубами и шапками, дрожали, кутались в шарфы и обеими рука-

ми тянули вниз края своих кургузых курток. Ввиду небывалого 

для этих мест похолодания официанты предусмотрительно убрали 

с плетеных уличных кресел пледы и подушки, прозрачно намекая 

возможным клиентам, что садиться на «козырные» летом места, 

мягко говоря, не имеет смысла. Куда как лучше зайти в теплую про-

долговатую кафешную нутрь, туда, где призывно мигают глазки за-

жженных по случаю пасмурного дня светильников, а из динамика 

плывет ненавязчивая мелодия Далиды, заботливо оснащенная про-

стенькими словами в чьем-то, весьма и весьма вольном переложе-

нии на местный, далеко не французский язык.

Оно и понятно: в такую погоду даже облаченным в теплые тем-

но-серые свитеры официантам не улыбалось обслуживать клиен-

тов на улице. Никто, к счастью, и не стремился на сквознячок.

Никто, кроме одной, не в меру морозостойкой бабуси, кото-

рая, как назло, регулярно являлась поторчать за прибрежным 

столиком часок-другой. Она возникала у кафе где-то на рубеже 

шести часов вечера, когда промозглость воздуха и серость неба 

особенно дают о себе знать, а в извечной борьбе дня и ночи на 

какое-то, пусть непродолжительное время, наступает паритет 

сил. Сумеречная гостья щеголяла черными лыжными штанами, 

выцветшей кожаной ушанкой и заляпанными глиной кроссов-

ками. Если бы не блестящая норковая шуба и дорогие очки, эту 

чудноватую особу вполне можно было бы принять за нищенку. 

Вот уже третий день подряд вредная бабка плотно усаживалась 

в плетеное кресло и взгромождала на соседнее свой, судя по все-

му, увесистый рюкзачок. Затем она рассеянно поправляла на 

носу тонкую дужку очков и доставала толстый кожаный блокнот 

с золотыми петлями. Не снимая старорежимных перчаток-мите-
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нок с открытыми наполовину пальцами, она погружалась в свои, 

судя по всему, крайне увлекательные записи: частенько кивала 

головой, словно соглашаясь с написанным, периодически одо-

брительно хихикала, изредка морщилась и, ловко орудуя смеш-

ной детской ручкой с фигуркой крысы на колпачке, вносила 

в текст какие-то правки.

Официанты наблюдали за ней, сгрудившись у тонированного 

стекла обеденного зала. И хотя в этот час других посетителей в кафе 

все равно не было, никому из обслуги не хотелось в угоду старушен-

ции выскакивать на холод. В результате, как и следовало ожидать, 

эта неприятная миссия доставалась самому неавторитетному — но-

вичку Сереже. Этот худенький паренек, почти подросток, отчего-то 

казался несколько настороженным, готовым в любой момент бро-

ситься наутек. Возможно, именно поэтому, а вовсе не из-за имени, 

его и прозвали Зайчик Серенький. Зайчик только-только окончил 

школу и, с треском провалившись на вступительных экзаменах 

в столичный экономический вуз, отбывал в кафе время до следую-

щего вузовского набора. Армия ему не грозила. Какие-то проблемы 

со здоровьем. То ли камни в почках, то ли тараканы в голове. Персо-

нал относился к мальчишке неплохо. Однако официанты — все как 

на подбор здоровые парни без лишней зауми в голове — не спеши-

ли приглашать Серенького в свои, наполненные футболом, пивом 

и тачками разговоры. 

Впрочем, работал Зайчик не хуже других, а может, даже лучше, 

непостижимым образом умея находить общий язык с самыми за-

нудными и некомфортными посетителями. Вот и сейчас, он без 

лишних слов набрал в грудь побольше теплого воздуха и выбежал 

из дверей кафе, зигзагом проскакивая те несчастные десять метров 

тротуара, что отделяли вход от столиков.

Вредная бабка завела моду заказывать одно и то же: чашку 

черного кофе с восточными пряностями. Счет требовала сразу, 

что, впрочем, ничуть не мешало ей посидеть на морском ветру 

еще часик, при этом она щурилась, словно сытая кошка в суме-

речные волны, и периодически кидала косой взгляд в недра сво-

его таинственного блокнота.

Зайчик рационализировал процесс. Он явился к бабке сразу 

с чашкой пахнущего гвоздикой кофе — чтобы лишний раз по хо-

лоду не скакать. Клиентка подняла голову и заинтересованно зыр-

кнула на официанта поверх очков:

— А, молодой человек, погодите-ка чуток!

Она какое-то время пристально его разглядывала и наконец, 

удовлетворенно кивнув, продолжила:

— Присядьте сюда на минуту!

Галина ШЕВЦОВА. Шестерка треф
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Дмитрий ГРИГОРЬЕВ

ГОМЕР

…И море, и Гомер — всё движется любовью…

О. Мандельштам

Сколько стоит проезд, сколько лавра победный побег,

течёт из небес жаркий сок и слепой улыбается грек,

он видел гибель Патрокла, он трогал пяту Ахилла,

когда из любви на свет война выходила,

когда она поднималась ростками из нас,

когда она распускалась цветами из нас,

ветками взглядов торчала из наших глаз —

Троя погибла, никто никого не спас.

Грек подбирает обрывки горячих слов, потерянные в бою,

видит души чужих кораблей в корабельном раю,

лепит песчаных героев у самого края волны,

а мы проезжаем вдоль берега снова любовью полны.

ИОНА 

Даже если выберешь море, всё равно вернёшься

и будешь жить, прячась под перевёрнутой лодкой,

под базаром подростков, сидящих сверху на её днище,

что пьют дешевое вино, по очереди поднимая бутылку, 

упираясь в горизонт её дном — линзой подзорной трубы,

и не видят тебя, вновь рождённого из пасти рыбы.

Они играют в волейбол, перемешивая пляжный песок,

оставляя тебе лишь игру света, проползающего сквозь щели,

обрывки слов, чужие песни, удары мяча в борт лодки,

пока твоя деревянная рыба плывёт в человеческом море,

и чешуйки масляной краски слизывает с её спины время,

пока она не выплюнула тебя на знакомый берег. 

Потом будет много разных историй до очередной смерти,

засохнет дерево, выросшее за день над твоей головой,

ненависть твоя станет пустотой в сердце,

но пока оно трепещет, перемешивая песок и соль,

бьет хвостом, словно рыба, полная боли,

чтобы живым и пылающим словом однажды выйти на волю.
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Игорь ГЕКО

Деревенская гроза

Из бездны ночи грянул гром. 

Над горизонтом ветка молнии  

порвала небо с треском, 

зловеще осветила рощу за бугром. 

Гроза обрушилась на Землю. 

Стёкла дрожали, подоконник тёк. 

Гроза вгрызалась в крышу дома:  

скреблась, мяукала, шипела мертвецом, 

выплёскивала сельдь на землю 

из дубовой бочки.  

И я под бурей чувств,  

как кот чеширский мок 

и бредил оглушённый в одиночку. 

В моей ладони трепетал испуганный 

комок — рыжий взъерошенный котёнок. 

Она вбежала в дом промокшая насквозь. 

Её горящие глаза пронзили меня в душу. 

С её опухших губ я пил брусничный сок, 

с груди крыжовник хрупкий кушал... 

Свеча горела.  На кожу капал воск. 

Гроза раскачивала дом той тёмной ночью. 

Пронзительную свежесть её жгучих слёз, 

её голодную любовь до гроба буду помнить! 

Заря немым свидетелем через забор

заглядывала.  Торчало пугало из огорода.

На волнах клеверного моря качался горизонт.

В пучине туч двурогая луна тонула. 

Гроза прошла 

втоптав бесят по глазки в грязь. 

Светилась радуга над косогором. 

С порога ласточка рванула в небеса! 

Пахло сырой землёй и чёрною смородой.  

Промокшая до косточек насквозь, 

берёзка-девочка в струйках волос, 

в коротком платьице и босиком  

листочками голосовала у дороги. 
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Олег ЧУПРОВ

*  *  *

Когда оркестр играет духовой, 

Ты о родимом доме вспоминаешь. 

Не слухом, а душой воспринимаешь

Всю силу этой музыки живой!

Вот вспыхнула – салютом над Невой! 

Звучит труба, на битву призывает... 

И вся судьба проносится, бывает, 

Когда оркестр играет духовой!

Не смять эстрадно-сорною травой!

Победный марш

Звучит светло и строго!

Пускай на миг, душа взлетит до Бога,

Когда оркестр играет духовой! 

*  *  *

Не с луны ли

  ты, часом, свалился? 

Что – стихи,

  если всё кувырком! 

Век сегодня

  как будто взбесился 

И грозит –

  сам себе! –

    кулаком!

...День прошел.

  Ночь тиха и безлунна. 

Лист бумаги.

  Свеча в полутьме. 

Вся политика

  нынче безумна, 

Лишь поэзия –

  в здравом уме!

*  *  *

Странно мы живем сейчас,

Как-то бестолково...



Но ведь было же у нас 

Поле Куликово! 

Вспомни, друг, Бородино 

И на Волге битву! 

Чтоб не падали на дно, 

Сотвори молитву! 

Путь нелегкий предстоит, 

Но – по Божьей воле –

Посмотри:

Уже стоит

Ратник в чистом поле! 

Понапрасну не зуди:    

Дескать, путь неведом...

Не по бедам Русь суди –

По ее победам!   

*  *  *

Новая музыка –

  в новое время! 

Ритмами взятое в плен, 

Племя младое, 

Как древнее племя, 

С воплями скачет вдоль стен! 

Куцые мысли

  прокисли, 

       как тесто, 

От выделенья слюны. 

Нагло выходит

  на первое место –

Место пониже спины!

Вот и беснуется

  племя младое, 

Русский напев позабыв, 

И отбивает бездумно ладони 

Под примитивный мотив...

Мальчик попсовый

           в экстазе трясется,

Зал завывает во мгле. 

И ошалевшая ведьма

   несется 

На микрофонной метле!

Олег ЧУПРОВ
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Михаил ЯСТРЕБОВ

ИМПЕРАТОРСКИЙ ТЕАТР

Снова Невского оскал,

Снова ты, Александринка,

И привычно полон зал,

Точно охтинская крынка.

– Лучше Кукольника нет!

– Бомарше такой задира!

Императорский театр,

Комильфотные вампиры.

Императорский театр,

Может, завтра на галёрке

Хоть один не будет глух,

Хоть один найдется зоркий.

Императорский театр,

По огню всегда босая.

Ах, весёлый Бомарше,

Клевета всё потрясает.

Под властительной рукой

Быть покладистой и кроткой?

Императорский театр,

Петербургская чахотка.

Вот и кончен водевиль,

Можно плакать без суфлёра.

Императорский театр,

Как всё скоро. Ах, как скоро!

Императорский театр,

Вот и песенка допета.

Как Ленору, мчит тебя

В ночь зелёная карета.
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Игорь НИКОЛЬСКИЙ

*  *  *

Тамбур плацкартный. Ночь за окном бежит.

Голос вагона – лязг и спросонья вздохи. 

Вот и еще один путь мной почти прожит. 

Вот я опять с дорог подбираю крохи. 

Скоро Москва, столичный водоворот… 

Как Петербург, но яростней и наглее. 

Рядом – окошка чуть приоткрытый рот. 

Вместо зубов – побитые жизнью ели. 

Тусклая лампа, в принципе, не нужна, 

Но киловатты жизни вагонной светят. 

Точно не зная, какого я здесь рожна,

Слушаю поезд. Может быть, он ответит. 

Версты стремятся рельсами в горизонт… 

Рельсы – вот мой характер: спрямляют горы. 

Честно иду я сквозь лабиринт времен, 

И за спиною рушатся коридоры… 

Паспорт с билетом растягивает карман,

Пятнами света проносится поезд встречный. 

Скоро сходить, впрочем, все это – лишь обман. 

Только могила станет моей конечной. 

Жизнь моя – поиск. Мир – как глухой чердак. 

Можно найти фотографии, книги, карты. 

Видимо, я всю жизнь простою вот так: 

Едучи к новым далям во тьме плацкартной.
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ВЗГЛЯД

Ренэ ГЕРРА
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Интервью с Ренэ Герра

Ренэ Герра, французский филолог-славист, коллекционер-со-

биратель русской культуры, «русский француз», «пленник рус-

ской культуры», «белогвардеец в душе»… — какими только эпи-

тетами не награждали журналисты и писатели этого человека, 

внесшего неоценимый вклад в сохранение русского культурного 

наследия, преимущественно первой волны русской эмиграции 

в Париже. «Феномен российской эмиграции не имеет аналогов 

в мировой истории… — так охарактеризовал это трагическое 

время Олег Михайлов. — Расплеснувшись по всему миру — от 

Берлина и Парижа до Харбина и Шанхая, — эта эмиграция оказа-

лась самодостаточной, просуществовав как нечто целое, при всей 

специфике каждого ареала, до начала Второй мировой войны». 

В эмиграции оказались писатели и журналисты, философы, уче-

ные и политическая элита царской России, артисты, музыканты, 

композиторы. Они оставались верными родине, русскому языку, 

издавали журналы, например, «Современные записки» в Пари-

же, создавали русские национальные культурные центры, напри-

мер, «Чураевка» Г. Д. Гребенщикова в Нью-Йорке, и оставляли 

бесценное наследие — архивы, которые (увы!) в то время были 

не нужны советской стране, как, впрочем, и странам, их прию-

тившим. Париж, Берлин, Прага, Белград, Гельсингфорс, Харбин, 

Нью-Йорк, Варшава, Рига, София, Рим, Константинополь — вот 

где остались или были уничтожены временем и войной следы 

и ростки эмигрантской русской культуры, не признаваемой со-

ветской страной, за редчайшими исключениями, конечно, вроде 

И. А. Бунина, А. И. Куприна.

Времена изменились — изданы десятки книг и сотни статей 

по культуре русского зарубежья: «Русский Харбин», «Русский 

Париж», «Русский Нью-Йорк», «Русский Берлин», «Русские в Ан-

глии», «Диалог поверх барьеров» Ю. Азарова (М., 2005) и др.

В центре же русского зарубежья — Париже — сохранению 

наследия русской эмиграции посвятил свою жизнь Ренэ Герра. 

Его библиография впечатляет: «Жаль русский народ», М., 1992; 

«Они унесли с собой Россию…». «Русские эмигранты — писате-

ли и художники во Франции: 1920–1970», СПб., 2003, изд. второе, 
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исправленное и дополненное, СПб., 2004; «Младшее поколение 

писателей русского зарубежья», СПб., 2009. (Избранные лекции 

Университета; вып. 98); «Б. К. Зайцев — последний классик рус-

ской литературы», СПб., 2009; «Семь дней в марте. Беседы об 

эмиграции с А. Ваксбергом», СПб, 2010; «Когда мы в Россию вер-

немся…» СПб., 2010. На подходе — очередная книга слависта-со-

бирателя, почетного члена Российской академии художеств, на-

гражденного орденом Дружбы народов.

Ренэ Герра частый гость в России; выступал он и в Россий-

ской национальной библиотеке в рамках Культурного форума на 

встрече, посвященной животрепещущей теме продвижения книг 

читателю. После его сообщения я обратилась к нему с просьбой 

дать интервью журналу «Аврора». Доброжелательный, открытый 

в общении, он сразу и легко согласился.

Ренэ с женой Ириной приняли меня, Татьяну Лестеву, с глав-

ным редактором журнала В. В. Новичковым в квартире на Песоч-

ной набережной. Встреча началась с ознакомления с альбомом 

«Герраккола» — книгой отзывов и пожеланий, которую ведет 

Ренэ Герра.

Р. Г. Вы знаете, что у Чуковского была «Чукоккала». А когда я встре-

чался с Ириной Одоевцевой, она мне посоветовала начать вести «Геррак-

колу», книгу автографов людей, с которыми я встречаюсь. Вот здесь у меня 

автографы литераторов Белгородского университета, а вот это мне напи-

сали екатеринбуржцы. Я только что вернулся из Екатеринбурга, где читал 

лекции по их приглашению. Зал был полон. Что меня поразило — пришли 

студенты, казалось бы, далекие от литературы люди. А интересуются…

Т. Л. Что касается студенчества, то это естественно. Молодежь всег-

да хочет все узнать из первых уст. В одном из интервью вы сказали, что 

к интересу к культуре России вас привел его величество Случай — встре-

ча с шофером такси, русским эмигрантом Чижовым. А вообще случай 

или судьба играют в вашей жизни определяющую роль, или вы человек 

целе устремленный, решающий, по словам Маяковского, «делать жизнь 

с кого»?

Р. Г. Я верю в предопределение и случай. Нашлись люди более полу-

века назад, благодаря которым я познакомился с культурой России, стал 

увлекаться ею, заинтересовался Советским Союзом. Вообще говоря, ин-

тересу к России я обязан Октябрьскому перевороту. Это моя личная тра-

гедия и драма — я посвятил свою жизнь русскому языку и стране, кото-

рой уже не было. В десять лет я изучал латинский, греческий, немецкий, 

английский языки. Вторая половина 50-х годов, русской эмиграции уже 

больше тридцати лет. Кому и зачем нужен русский язык в это время? С та-

ким же успехом я мог изучать китайский язык. А изучал русский. Это был 

Интервью с Ренэ ГЕРРА
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Александр ТЕТЕРИН 

И это всё о нем

Имя Ренэ Герра я слышал давно. О нем писали, говорили, иногда 

даже называли русским французом. Вырисовывалась мощная вершина, 

овеянная мифами. Порой казалось, что писавшие об этом человеке, не 

могли справиться с материалом (для некоторых масштаб личности был 

великоват), а потому проскальзывали домыслы, не имевшие под собой, 

как представлялось, реальной почвы. О профессоре-слависте, обладаю-

щем огромными фактографическими, архивными материалами по рус-

ской эмиграции первой волны, хотелось знать больше и, желательно, из 

первых уст. А еще я знал о дружбе Герра с Борисом Константиновичем 

Зайцевым, патриархом отечественной литературы в изгнании, что вы-

зывало мой несомненный интерес.

Публикации о Р. Герра, появлявшиеся в периодической печати, 

стал накапливать. В этом помогали друзья-книжники, библиотекари. 

Однако калейдоскоп сведений о профессоре Парижского универси-

тета оставался калейдоскопом, а собирательская страсть Герра, харак-

тер, глубина убеждений прочитывались лишь в подтексте.

Петербургские книжники рассказывали, что им приходилось встре-

чаться с Герра, слышать его выступления. Я же оставался на обочине 

событий.

И. Г. Мямлин. Фото 2006 г.
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ВЕРНИСАЖ

Павел ТЫЧИНИН
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ПАВЕЛ  ТЫЧИНИН 

И  ЕГО  ЖИВОПИСЬ

Рождение художника является великим таинством. Заглянуть 

в неведомое, понять эту тайну на протяжении долгих лет пытались 

многие. Однако это явление и поныне остается самым загадочным 

в мире творчества. Каждый художник индивидуален и не похож 

на тех, кто был до него. Но у всех есть общее: их творчество — это 

жизнь, и если у них отнять право творить, они погибнут.

Для Павла Борисовича Тычинина живописная кисть — это 

продолжение его руки, инструмент, помогающий передать бие-

ние пульса, его нерв. Художественный процесс живет в нем по-

стоянно, не прерываясь ни на минуту, все его мысли и помыслы 

отданы любимому виду искусства — живописи. С детских лет он 

не расставался с мыслью о том, что будет художником. Да и могло 

ли быть иначе? «Выбор профессии художника? На протяжении 

веков выбор часто бывал основан на традиции: профессия пере-

давалась от отца к сыну. Ребенок с детства привыкал к запаху клея 

и скипидара; обучение происходило в семье, и первая мастерская 

была домашней».

Павел Борисович Тычинин родился 5 января 1963 года и вы-

рос в художественно одаренной семье. Отец, Борис Александро-

вич Тычинин — художник и педагог, воспитавший в Новосибир-

ском педагогическом училище № 2 многих талантливых людей. 

Мама, Людмила Павловна Тычинина (Аршинова) — также пре-

подаватель, обучавшая изобразительному искусству и черчению 

в школе. Старший брат, Борис Борисович Тычинин — художник. 

Атмосфера в семье была творческой: постоянные разговоры об 

искусстве, живописи, литературе. Борис Александрович старался 

создать дома библиотеку из книг по изобразительному искусству 

и лучшей художественной классики, как русской, так и зарубеж-

ной. Павел очень рано начал читать, и все домашние книги были 

им необычайно внимательно изучены. Одновременно он начал 

рисовать и пробовал писать масляными красками, внимательно 

наблюдая за тем, как это делают отец и старший брат. Зарисов-

ки членов семьи и знакомых, предметов быта и пейзажи, упорное 

овладение техникой акварели и масляной живописи — таков про-

цесс развития молодого художника.



161

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
СТРАНИЦЫ 

Международного 
сообщества 

писательских союзов

Александр ТОРОПЦЕВ

Юрий ПАХОМОВ

Мадина ХУРШИЛОВА



162

Александр ТОРОПЦЕВ

Читать или не читать

Коротко о системе координат

Прежде чем сформулировать некоторые мысли о проблеме чтения, 

в том числе и детского чтения, я должен сделать важные оговорки. 

Речь ниже пойдёт только о литературе, а не о книжной продукции, за-

полонившей прилавки современных магазинов. О книжной продук-

ции пусть говорят бизнесмены и люди, которые напрямую отвечают 

за укрепление государственного иммунитета Российской Федерации. 

Предметы книжной продукции никакого отношения к литературе не 

имеют. Их даже нельзя назвать «литературным ширпотребом».

Мы хотим вернуть себе «звание» самой читающей страны в мире. 

Мы хотим, чтобы наши дети читали больше и чаще. Цель благород-

ная и благодарная. Но при этом мы забываем, что «хрущевские пяти-

этажки», выполнившие свою роль, приютившие и обогревшие мил-

лионы советских людей, не являлись произведениями архитектурного 

или градостроительного искусства. Да, их надо было строить. Но это 

не значит, что сейчас, когда интерес к литературе заметно снизился, 

когда России грозит, в том числе, и интеллектуальная катастрофа, 

мы должны пичкать наших детей дешевой, прости Господи, книжной 

продукцией, только потому, что юным читателям это нравится и им 

надо больше читать.

Сейчас в жизнь идут те молодые люди, которые пять–десять лет 

назад запоем читали многотомник английской дамы, а также её про-

дажных подражателей, и нам хорошо известно, как мало познали 

в школе дети, выросшие на фэнтэзи. Между прочим, читали они мно-

го (!), гораздо больше, чем читали дети 1950–1970-х годов, если брать 

по валу. Но даже средние выпускники школ пятидесятилетней дав-

ности знали и понимали, и чувствовали красоту литературного слова 

куда лучше современных молодых людей.

Одной из причин этой разинтеллектуализации молодежи является, 

по моему мнению, тот факт, что родители (и общество, и государство 

в целом) дали своим детям (а государство своим будущим гражданам) 

полную свободу в выборе игр, забав, чтения. Что нравится, то и читай. 

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не мешало.

Грубейшая ошибка взрослых, которые, осознав её, в настоящее 

время принялись искать пути из создавшегося тягостного положения. 

И уже это хорошо.
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Мадина ХУРШИЛОВА

ПОЛОНЯНКА 

Волосы – чёрный ночной дурман,

Гладкостью тонкой атласной кожи, 

Взорами пьян, поцелуями пьян, 

Князь распростёрся на пышном ложе. 

Странно – во сне не узнать лица, 

Стало оно и чужим, и юным,

Смотрит она на рубин кольца 

Взглядом заворожённо-лунным. 

Князь, ты не видишь – в моей руке 

Смерть твоя – длинное острое жало, 

Видишь, как блики горят на клинке, 

Чувствуешь прикосновенье кинжала? 

Жалости нет, да о чём жалеть? 

Кто я – наложница, полонянка... 

Солнце ночное, луна, мне ответь, 

Чем полонянка – не лучше ль беглянка? 

Тихо вздохнул, улыбнулся во сне 

Князь ясноглазый мой, светловолосый, 

И не ко времени вспомнилось мне, 

Как целовал он душные косы. 

Сколько придумывал нежных имён, 

Вправду любил ли, лгал ли безбожно... 

Нет, не хочу, не нарушу сон, 

С ним – не могу, без него – невозможно. 

Женская слабость... Стекла слеза, 

Вспыхнула, будто алмаз, на кинжале... 

Вздрогнул, проснулся он – и глаза 

Злыми и рысьими сразу стали. 

...С чистого всё начинают листа, 

Прошлое вспомнить – дурная примета. 

Так вот закончилась жизнь моя та, 

Верно, не лучше закончится эта. 
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Юрий Пахомов

Одинокие сны

Когда я говорю молодым врачам, что слушал лекции академика Во-

ячека, на меня смотрят, как на ископаемое. А я не только слышал голос 

Владимира Игнатьевича, но и ощутил на себе прикосновение его рук, 

тонких, сухих и легких, как крылья бабочки.

На втором курсе, зимой, нас, курсантов, частенько выгоняли на мо-

роз скалывать лед на тротуарах улицы Рузовской. В результате я про-

студился и с воспалением пазух носа угодил в академическую клинику 

отолярингологии, что и по сей день размещается в здании на улице Кли-

ническая. Сначала меня обследовал личный врач Сталина профессор 

Засосов. Огромного роста генерал, за одну ночь поседевший в тюрьме 

во время знаменитого «дела врачей», гулким голосом спросил: «Ну, что, 

морячок, будем долбить пазухи? Что морщишься?» А еще через день 

меня осматривал седенький старичок с ласковыми глазами и манерами 

земского доктора. Я и понятия не имел, что это знаменитый академик, 

сделавший в области болезней уха, горла и носа столько, что последую-

щим поколениям специалистов осталось лишь усовершенствовать его 

идеи. «Давайте с операцией повременим, уважаемый коллега, — сказал 

он мне, девятнадцатилетнему мальчишке, — сначала сделаем проколы, 

проведем консервативное лечение, а там посмотрим…»

В начале семьдесят первого года на улице Клинической можно еще 

было встретить старичка в поношенной шинели с погонами генерал-

лейтенанта. Слегка пришаркивая мальчиковыми ботиночками, он мед-

ленно направлялся к зданию клиники, доставал из кармана ключ и от-

крывал дверь парадного входа. Уже много лет этим входом пользовался 

он один. Персонал клиники ходил через гардероб, так было удобнее.

В кабинете Владимира Игнатьевича стоял его бронзовый бюст и, 

когда академик усаживался за письменный стол напротив своего извая-

ния, сразу было видно, что бронзовое подобие значительно проигрыва-

ет подлиннику. У Воячека после того, как ему перевалило за девяносто, 

в лице появились черты, отмеченные тем духовным совершенством, 

которые можно было увидеть разве что у последних Оптинских Стар-

цев.

Как-то утром я шел по Клинической улице и увидел Воячека у подъ-

езда клиники, он, видно, никак не мог открыть дверь. Я подошел и пред-

ложил помощь.

Старик сконфуженно глянул на меня:

— Что-то ключ заедает… А может, сил нет.

Я нажал на старинную бронзовую ручку, легко повернул ключ — за-

мок солидно щелкнул, и дверь отворилась.
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100  ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ  ВОЙНЕ

Сергей МОИСЕЕВ Евгений АНТАШКЕВИЧ
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В память об исторических событиях столетней давности журнал «Ав-

рора» публикует уникальное интервью с участником Первой мировой 

войны Сергеем Игнатьевичем Моисеевым (1895–1994).

Сергей Игнатьевич прожил долгую жизнь, воевал в Великую От-

ечественную войну в чине подполковника, являлся бойцом внутренней 

разведки группы СМЕРШ. Магнитофонная запись его воспоминаний 

была сделана петербуржцем Юрием Сергеевичем Поповым в 1989 году 

в Белоруссии и до настоящего времени бережно хранится в домашнем 

архиве историка-энтузиаста. Фрагменты интервью уже публиковались 

в сборнике «Ветеран» № 4 за 1990 год, но Юрий Сергеевич продолжал 

работать над этой темой и поделился с нами своими историческими от-

крытиями.

Отправляюсь на фронт

Перед началом Первой мировой войны я (Сергей Игнатьевич Мо-

исеев) работал в Москве на заводе Гужона нормировщиком. В месяц 

получал двадцать пять рублей, из которых пять рублей уходило на 

оплату жилья, десять-двенадцать — на питание и примерно восемь 

рублей у меня оставалось на различные нужды. Прежде всего, я ко-

пил деньги для отправки в деревню — матери, а остальные средства 

уходили на образование. Я подписался на комплект учебников из пят-

надцати томов издательства «Благо» «Гимназия на дому» и с удоволь-

ствием погрузился в процесс самообразования, отдавая предпочтение 

точным наукам — математике и физике. Впрочем, процесс самообра-

зования длился недолго: шла война, к которой Россия не была готова, 

в чем я очень скоро убедился на собственном опыте.

Юрий Сергеевич Попов и Сергей Игнатьевич Моисеев

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
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Евгений АНТАШКЕВИЧ

Драгуны1

1915 год

Роман

Документы и письма

Дорогая, многоуважаемая
Татьяна Ивановна!

Вот такие они дороги войны — не знаешь, где найдешь, где потеря-

ешь! Наша встреча была столь неожиданной, что я долго не мог прийти 

в себя.

А счет у нас, если на манер английской игры «football», все же в пользу 

немцев, или как говорят наши драгуны — «германцев»: 3:2. 8-го февраля 

немцы окружили и практически полностью уничтожили и взяли в плен 

двадцатый корпус генерала Булгакова. До меня донесли сведения, что 

спаслись два или три полка. Они вырвались из окружения и ушли в кре-

пость Гродно.

А наш полк успешно избежал бомбардировки крепости Осовец, мы 

вышли оттуда за день или два. Сама крепость вроде уцелела.

Но уже 18-го февраля немцы начали наступление на Прасныш, это 

примерно в ста верстах от Варшавы на север и примерно на таком же 

расстоянии на запад от Ломжи. Наш полк в этом сражении не участво-

вал, нас отправили из Ломжи на север, на крайний правый фланг нашей 

двенадцатой армии на разведку и вместе с Третьим Кавказским корпу-

сом удержание этого фланга. Под Праснышем досталось первой армии 

старика генерала Литвинова. Он ждал удара юго-восточнее, на левом 

фланге, а германец ударил в центре, прямо по первому Туркестанскому 

корпусу, хотел в Прасныше закрепиться, чтобы дальше развивать на-

ступление на запад на Гродно. Не получилось.

Сейчас нами командует генерал Плеве Павел Адамович. Таких бы по-

больше. Он не ждет, а сам бьет! Вот это правильно. Он отправил в по-

мощь 1-му корпусу армии Литвинова свой 2-й и они «дали немцу». Так 

говорят наши драгуны. 22-го или 23-го февраля все закончилось. Прасныш 

снова наш. Я был в нем до войны, когда ездил в Германию на воды. Уют-

ный польский городишко. Что-то от него сейчас осталось? Любопытны 

польские паненки! Но Вы об этом никогда не узнаете, и у меня пусть это 

останется только в памяти. Вообще, война, как железная метла, все 

сметая на своем пути, оставляет руины и мертвых. Это ужасно. И не-

1 Окончание. Начало см. «Аврора» № 1/2014.
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которые судьбы. Есть у нас один вахмистр. Жутко сказать, откуда его 

забросила судьба, аж с самого Байкала. Под Осовцом он совершил какой-

то геройский подвиг, чуть ли не взорвал две самые большие немецкие мор-

тиры, они называются «Толстушка Берта». Пушка сеет смерть, а ее на-

зывают смешным и одновременно ласковым женским именем. Странные 

они люди — эти человеки. Об этом подвиге в полк из крепости Осовец 

прислали короткую телеграмму. А пакет от коменданта крепости этот 

вахмистр то ли потерял, то ли еще чего, да только не довез. Так никто 

и не понял. И остался вахмистр без награды.

Мы стоим в Ломже уже две недели. Наши эскадроны несут разве-

дывательную службу на север и на запад. Бывают стычки, есть ране-

ные и убитые, но немного, так что работы у меня мало и, слава Богу. 

Жалко их, и драгун и пехоту. Оторвали крестьянина от его сельского 

дела и перемалывают в грязь. Но это ладно, все же есть за что бить-

ся, не Россия объявила войну Германии, а наоборот. Однако не все это 

понимают и говорят, что уже появились недовольные. Спортивный дух 

войны у солдата основательно выветрился. Жалко убитых, но они этого 

даже не узнали, а сколько покалеченных — без рук и без ног? Как там мой 

крестник полковник Розен? Выжил ли? У него вполне могла развиться 

газовая гангрена.

Тешу себя надеждой, что Ваш дядюшка исполнил обещанное Вашей 

матушке, и Вы служите в тыловых госпиталях.

Сегодня уже 28 февраля. Не високосный год. И кажется, что чем 

короче месяцы, тем скорее кончится война. Бред какой-то, разве война 

зависит от длины месяца? Тогда пусть были бы по одному дню — двенад-

цать дней, а не месяцев, и год войны прошел. Однако это я уже выпил 

семь рюмок разведенного.

Пора спать, и Вам спокойной ночи. Завтра проснусь и все лишнее вы-

черкну. Не переписывать же!

Как сказано в Библии: не погибнем, но изменимся!

Всегда Ваш, Алексей Курашвили «Гирьевич», как говорят наши драгуны.

28 февраля 1915 года от Рождества Христова.

Март

«1 марта 15 г., воскресенье.

Пришли со службы. Отстояла тяжело. Буду отдыхать. Тетушка 

спросила, что буду есть — заказать кухарке. Ничего не хочется. Жор-

жик просится на улицу. Дальше двора просила не ходить, но куда 

там».

«2 марта, понедельник.

Утром проводила Жоржика в корпус. Все же жаль его, лучше бы 

учился в гимназии, все был бы при мне, а так, отпускают только в вос-
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кресенье, а других детей, если кто плохо себя ведет, и вовсе не отпу-

скают, а ко мне проявляют благосклонность, я ведь в положении».

«4 марта, четверг.

Утром писать не было сил. Сильно толкается малыш. Или ма-

лышка. Лучше бы малышка! Малыш уже есть, хотя и вырос, 12 лет, 

а ростом уже ко мне подбирается. Скорее всего, высоким не бу-

дет — не в отца, скорее в меня, но крепкий. Но не написать не могу. 

Жоржик прибежал домой совершенно неожиданно, их отпустили до 

вечера из корпуса в честь победы под Осовцом, мол, наши не сдали 

крепость. Принес переписанную из какой-то газеты статью, прямо 

в школьной тетради, чуть ли не по Закону Божию (ох, и влетит ему), 

и принялся мне читать. Было интересно, и слушать его и смотреть на 

него. Статью написал какой-то военный журналист, судя по фами-

лии, поляк, очевидец осады этой крепости. Написал, что смотреть 

на эту осаду и обстрел со стороны было страшно. А как, интерес-

но, ему удалось смотреть со стороны? Это с какой? Но Жоржик об 

этом, конечно, не задумывается, и читал громко, как стихи, когда 

был маленьким со стула, с табуретки. Мол, Осовец, это русский Вер-

ден! А что такое Верден, он, конечно, знает. Они в корпусе следят по 

газетам, их проносят тайно, так он мне все и рассказывает. Я его слу-

шала, а сама вспоминала, как в детстве с родителями мы проехали 

всю провинцию Шампань, а Верден был где-то на севере. Мы, когда 

возвращались в Бельгию, помню, проезжали какое-то место с похо-

жим названием. Верден. Осовец. А где-то сейчас Аркадий? Не там 

ли? Не в Осовце ли? Тетушка хорошо помнит эти места. Говорит, что 

они с дядюшкой там служили: Гродно, Ковно, тогда Осовец только 

начинали строить.

Надо покормить Жоржика и отправить его с дворником, а то уже 

почти темно. Это ж сколько будет упреков и неудовольствия! Страш-

но подумать. Но отпускать его одного уже боюсь, что-то происходит 

в городе. Спаси, Господи!»

«8 марта, воскресенье.

Только вернулись с тетушкой с прогулки. Погоды стоят чудесные. 

На Венце только дует, так там всегда так! Март дружный, уже в парке 

поют птицы. И шевеление воздуха теплое.

Надо писать с «Ё», всё же здесь её, букву, произвели. Надо бы па-

мятник ей поставить, или ему. Кто придумал. А то ведь привыкнут 

и забудут, лет через сто! Карамзин, что ли?

Да только вот дело не в ней. Не в букве.

Гуляли с тётушкой после обеда. Мне тяжело, но надо. Солнышко 

уже припекает, уже, где нет тени, снег подточен и стал серый. Всё было 
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спокойно, прогуливавшихся немного, меня уже знают и здороваются. 

Милые они люди — симбирцы. Радушные. Скромные.

Потом на Венец пришла конная полиция и целая демонстрация! 

С флагами и какими-то лозунгами. Мы отошли в сторону. Демонстра-

ция праздновала, а может, не праздновала день 8 марта. Я сначала не 

поняла, что это за праздник? Спросили урядника, он тоже не знает, 

сказал, какой-то «силидарности». Наверное, «солидарности». Кого? 

С кем? Мы стали прислушиваться. Какой-то мужчина встал ногами 

прямо на лавочку и стал что-то говорить о «солидарности между тру-

дящимися женщинами всего мира». Мы так ничего не поняли. Стала 

болеть спина, и мы ушли.

Что это такое? В Питере такого не было. 9-е января было, а 8 мар-

та не было. 8 марта в календаре, конечно, есть, а праздника не было. 

И что за праздники во время войны?»

«10 марта, вторник.

Удивительно, но загулял дворник. Такой тихий мужичок, никогда 

слова не скажет, все только: «Как есть, барыня!», «Будет исполнено, 

барыня!», «Не извольте беспокоиться, барыня!» А тут…

Даже не знаю, как такое доверить бумаге, это же навсегда…

Напился! С утра! И весь день ходил по двору с метлой и бормотал 

невнятное. Кухарка, было, хотела его усовестить, но он ей такое ска-

зал, что до сих пор сидит у печки и плачет, а мы с тетушкой не можем 

добиться, что же он ей сказал, она только утирает слезы и отмахива-

ется, срамно, говорит. Однако мы своего добились: «Дворник, — го-

ворит, — ждет революции… тогда всем барам будет конец, и по всем 

усадьбам пустят красного петуха…» Дальше она что-то говорила про 

какого-то «тутошнего», который «главный революционер и, что он 

в России всем и заправляет…» Это нам было совсем непонятно. Что 

тетушка, что кухарка Софья, местные, здесь родились и всю жизнь 

прожили. Потом, правда, тетушка вспомнила, что, когда дядюшка 

служил в Варшаве, сына местного попечителя училищ казнили за 

попытку или покушение на царя, но остальные его дети вполне по-

рядочные. Мне другое непонятно, газету, любую, что петроградскую, 

что московскую, что местную, нельзя взять в руки, столько там зло-

бы и желчи по поводу наших военных, а в чем они виноваты, не они 

же объявили войну, они только на ней воюют, получают увечья, ра-

нения. Спаси, Господи, и пронеси! Кстати, сколько вижу тут господ 

в военных мундирах, а почему они тут, а не там? Говорят, открыли 

еще один госпиталь, тех, что есть, уже не хватает, уже кладбища не 

хватает, так вроде собираются отвести землю под новое, специально 

для военных. И переполненные рестораны. Жоржик как-то спросил 

меня ни с того ни с сего, мол, а мы пойдем в ресторан? Тетушка еле 
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успела прикрыться платком, благо в руках был, чтобы не рассмеять-

ся. И я обомлела. Потом выяснилось, что в корпусе учатся несколь-

ко мальчиков из купеческих семей и для них ресторан не есть слово 

незнакомое. Я хитренько потом у Жоржика выспросила, а знает ли 

он, что это такое. Он долго думал и сказал, что знает: «это где цыга-

не кушают, играют и танцуют». Тогда я его спросила, а, мол, ты что 

там будешь делать? Жоржик так и не ответил. Вот что значит: слышал 

звон, да не знаю, где он, и когда в приличное общество попадают из 

других сословий.

А рестораны полны, и цыгане в них, говорят, озолотились, так 

много появилось откупщиков, которые зарабатывают на военных по-

ставках.

Кому война, а кому мать родна».

«17 марта, вторник.

Не писала неделю, недомогала, ходила сонная и голова кружилась, 

потому писать было нечего. В воскресенье тетушка ходила на рынок 

с кухаркой. Скоро Пасха, осталось пять дней. В этом году она ранняя. 

Мне, как беременной, можно есть и скоромное, но совсем не хочет-

ся, а вот подумала, чем будем разговляться, и так всего захотелось! 

Скоро кончится Пост. Я много всего передумала, много молилась. 

К тетушке приходит отец Бенедикт, странное имя для православно-

го батюшки. Старенький, седенький, умильный. И пахнет от него 

сладким. Очень хочется назвать его Зосимой, как в «Братьях Карама-

зовых», я его себе таким и представляла. Молится, слов не слышно, 

а душевность от него исходит… духовность. Так хочется спросить, кто 

у меня будет, но боязно. Детки — дело земное все-таки! И обидеть бо-

юсь, знаю, что скажет, мол, кого Бог пошлет, того и роди и люби. Еще 

ходит доктор и акушерка. Это другие люди, земные. Доктор говорит, 

что будет девочка, а акушерка шепчет — мальчик. А сама я чувствую, 

что… нет, не доверю этого бумаге. Только чувствую, что хватит сол-

дат».

«18 марта, среда.

Вчера ко мне пришла кухарка. У нее сын моряк на Балтийском 

флоте, матрос. Кухарка рыдает, мол, давно от сына не было весточ-

ки. Тетушка этого мальчика хорошо знает, кухарка Софья много лет 

служит в доме, и они вдвоем, когда дядюшка почил, провожали его 

в армию. Так она ко мне с просьбой, мол, вы люди военные и всё зна-

ете, как бы мне, это она просит, разузнать, что там с моим сыноч-

ком. А тетушка, я это слышала, а потом догадалась, в это время под 

дверью стояла и слушала. Иногда они мне кажутся, как сестры, если 

Софью приодеть. И возраста почти одного, и в одном доме живут уже 
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Открывая в Год Культуры новую рубрику, мы пред-

полагаем публиковать эссе о произведениях классиков 

литературы, чьи творения в каждый миг Истории обе-

щают открытия.

Ольга ЩЕРБИНИНА

Мир Мандельштама

Щелкунчик

Осенью 1930 года Мандельштам пишет короткое стихотворение, 

обращаясь, возможно, к жене:

Куда как страшно нам с тобой,

Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,

Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,

Заесть ореховым пирогом...

Да, видно, нельзя никак.

Поводом, как пишет в комментариях Михаил Гаспаров, ссылаясь 

на свидетельство Надежды Яковлевны, послужил ореховый пирог, ко-

торый она с Осипом Эмильевичем ела в тот день. Возможно, сама она 

и чистила орехи, сама пекла этот пирог; сидели, покуривали, лакоми-

лись — «кутили», целое событие. А при чем тут табак? А при том, дога-

дываюсь, что «дело — табак» (старинная поговорка, означающая, что 

дело плохо, безнадежно). Но, кроме того, возникает тень сказочной 

табакерки в пару к сказочному же Щелкунчику. Щелкунчик — шут-

ливо-ласковое обращение к жене — мог бы так и прожить с пирога-

ми, этим символом довольства, но — связалась Надежда Яковлевна 

с опальным поэтом1. Щелкунчик этот не идет в клетку, милый дура-

чок. Друг-дурк — друг-дурак: притяжение слогов ведет к притяжению 

смыслов. Глоссолалия фактов, по слову Мандельштама.

Стихотворение так и свистит и прищелкивает, все его Ш (страшно, 

большеротый, крошится, наш), Щ, Ц, еще и Х, обволакивают «Щел-
1 В тридцатые годы над поэтом сгущались тучи. В 1934 году за стихотво-

рение-сатиру на Сталина «Мы живем, под собою не чуя страны…» Мандель-

штам арестован и сослан в ссылку в Воронеж. В 1938 году вторично арестован, 

погиб в лагере под Владивостоком.
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кунчика» его собственной, родной ему звуковой волной, делающей 

его близким не то щеглу, не то скворцу, словом, поющей птице. Птице 

плененной, которую могли бы «кормить пирогами». Поющий скво-

рец близок поэту. Вот и про Гёте Мандельштам в одном из стихотво-

рений говорит: «Гете, свищущий на вьющейся тропе».

Так кто же щелкунчик? Нет, не только жена поэта (и правда, ми-

ло-большеротая). Как обычно, Мандельштам оставляет простор для 

целой россыпи толкований. Как самого поэта не назвать щеглом 

и щелкунчиком? Катаев в книге «Алмазный мой венец» так поминает 

Мандельштама: «Мы уже шли к выходу, когда в заресничной стране 

парка Монсо увидели фигуру щелкунчика. Он стоял в вызывающей 

позе городского сумасшедшего, в тулупе золотом и в валенках су-

хих, несмотря на то, что все вокруг обливалось воздушным стеклом 

пасхального полудня. Он был без шапки. Его маленькая верблюжья 

головка была высокомерно вскинута, глаза под выпуклыми веками 

полузажмурены в сладкой муке рождающегося на бритых губах слова-

психеи».

Стихотворение можно прочесть и так: стоит на столе щелкунчик, 

и к этому-то прибору-игрушке шутливо обращается поэт. Обращается 

к себе или жене, к игрушке-двойнику — не в конкретике суть. Поэзия 

не может зависеть от случайностей обыденной жизни, от того «сора», 

который может служить лишь толчком для поэтического обобщения. 

«Все, что индивидуально, подвержено скорой порче», — считал также 

и, например, великий английский поэт Йейтс. «Факт всегда больше 

того что он значит», — резюмировал французский поэт и философ 

Поль Валери.

Как бы то ни было, следующая за обращением к большеротому 

товарищу сентенция: а мог бы… обращена не столько к собеседнику, 

кем бы он ни был, сколько к самому поэту. Во сне ведь— и в сновид-

ческом творчестве — один персонаж в то же самое время может быть 

и кем-то другим, и одновременно ещё и третьим. Кто не видел во сне: 

вот я — и в то же время… да кто угодно, хоть моя мама, а хоть моя 

дочь. А моя дочь — то моя дочь, то внучка, во сне они сливаются. 

Вот и Мандельштам вполне сливается со своей женой, да и со всем 

миром…

Могли бы они с Щелкунчиком жизнь просвистать скворцом. Мог-

ли бы, да, видно, нельзя никак… совесть не позволяет…

Лия. Глоссолалия фактов —

такой формулой Мандельштам обозначил принцип звукопритяже-

ния словесных единиц, сходных по звуку и следом сплетающихся по 

смыслу. Хочется назвать это поэтическое явление также коллоквиу-

мом слогов.

Ольга ЩЕРБИНИНА. Мир Мандельштама
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Вернись в смесительное лоно,

Откуда, Лия, ты пришла,

За то, что солнцу Илиона

Ты желтый сумрак предпочла.

Ключевые слова: лоно, Лия, солнце, Илиона; слоги: ло, ли, ол-

ел, илио. Музыка. Музыкальное сближение рождает неожиданные 

смысловые сплетения: чадородная Лия с её укорененностью в лоне 

иудейства и вплотную — Илион. Илион — стройное, гармоничное, 

музыкальнейшее слово, звуковое сердце Эллады. Лия — Илион. Зву-

ковой коллоквиум постановляет Лию от Греции отторгнуть? Но разве 

могут сливающиеся в звуке слова-понятия быть чужими, не вступать 

в страстные взаимоотношения! «Всё в мире переплетено моею соб-

ственной рукою...»

Желтый сумрак — что это? Пески Иудейской пустыни? Петербург-

ские желтые сумерки? А это тот «пучок», из которого «смысл торчит 

в разные стороны». Так или иначе сквозь желтый сумрак Петербург-

ской ночи просвечивает Эллада. Илион. Солнце Илиона… не солнце 

ли то Петрополя? «В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы 

похоронили в нем…»

Но вот сумерки сгущаются в ночь; вторая строфа отпускает или из-

гоняет Лию в ночь:

Иди, никто тебя не тронет.

На грудь отца в глухую ночь

Пускай главу свою уронит

Кровосмесительница-дочь.

Прочитывается библейский сюжет: по замыслу своего отца Лавана 

некрасивая Лия подменила ночью в постели красавицу Рахиль, неве-

сту Иакова. Но можно увидеть и что угодно иное… Таинственность 

сгущается, чудесно аукаясь со строкой Блока «Ты в синий плащ пе-

чально завернулась, в сырую ночь ты из дому ушла». Лия в христиан-

стве, не забудем, значится как праматерь; существуют и соответству-

ющие иконы, чего не мог не знать Мандельштам.

Одна из кандидаток в персонажи стихотворения (героини поэта 

не бывают жестко определённы) — опять-таки жена Мандельштама 

Надежда Яковлевна, еврейка, одноплеменница и потому по царской 

еврейской крови «кровосмесительница». Кроме того, Лия ведь стала 

женой Иакова — суженого и затем мужа своей младшей сестры Рахили.

Все в мире переплетено… Это знают поэты. «Он не вышел еще на 

сушу. Он не делится ни на что. Он — кровосмешенье всего со всем. И на-

зывает это родством, близостью». Это не Мандельштам и это не о нем 
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(или о нем тоже, или о нем-то как раз в первую очередь!) — но это 

наш современник поэт Сергей Соловьев, в себя мировую поэзию — 

и Мандельштама наряду с Джойсом — вобравший…  (даю фрагмент 

38.31 из книги С. Соловьева «Фрагменты близости»). И родство разъ-

ясняет и оправдывает, вводя в контекст родства с миром и «смешенья 

всего со всем» крово смесительницу из стихотворения Мандельшта-

ма. Разве поэт не тот же практик кровосмешенья? Мандельштам —

скрещивая русские снега с античностью, иудейство с дочерним хри-

стианством?..

«Белая пыль вьется за нею — мел Эллады со слюдяным песком иудеев, 

и оседает где-то под Веной» /… / И душа ее — как узор морозный на сте-

кле во тьме, бог весть где, с чуть оплывшей проталинкой от дыханья» 

(С. Соловьев, фрагмент 40.1).

Мандельштам:

На стекла вечности уже легло

Мое дыхание, мое тепло…

Армения

А вот музыка цикла «Армения», стихотворение «Руку платком 

обмотай...» (по первой строке): «Розовый мусор — муслин — лепесток 

соломоновый...» Ощущение мускуса и — розового сада Песни Песней 

царя Соломона… лепесток соломоновый… мускус любовной ночи; 

слово не произнесено, но угадывается. Так ворожит великий поэт.

Снега, снега, снега на рисовой бумаге.

Гора плывет к губам.

Мне холодно. Я рад…

Чему это рад поэт? Да тому, что гора плывет к губам (гора таки идет 

к Магомету!), стремится выплеснуться в слово, а затем и к бумаге — 

вот зачем тут рисовая бумага, белая китайская бумага, сходная со сне-

гами. Губы, бумага (уб-бу). И губы просятся к перу, перо к бумаге… 

(у Пушкина руки, а у Мандельштама губы, для него первее звук)…

Лазурь да глина, глина да лазурь.

Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,

Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,

Над книгой звонких глин, над книжною землей,

Над гнойной книгою, над глиной дорогой,

Которой мучимся, как музыкой и словом.

Кажется, это лучшие стихи об Армении в русской поэзии. (Кстати, 

есть ли памятник Мандельштаму в Армении?) Яркая лазурь (так, что 
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глаза сощурить) и первородная глина древнейшей страны. Исчерпы-

вающий портрет. Глиняная книга, древняя письменность, буквы на 

глиняной табличке. Но почему же над книгой гнойною? А это, ду-

маю, вот что: гнойные язвы Иова-страдальца, и кто претерпел больше 

Иова? Иова-страстотерпца и богоносца. Кто претерпел больше Арме-

нии дорогой? А небо «всё не прочтет пустотелую книгу черной кровью 

запекшихся глин»1.

В 1930 году Осип Эмильевич Мандельштам совершил путешествие 

на Кавказ — в Армению, Сухум, Тифлис, после чего написал цикл 

стихотворений «Армения» и прозу «Путешествие в Армению».

Клейкие листочки и накручивание смыслов

Я к губам подношу эту зелень —

Эту клейкую клятву листов —

Эту клятвопреступную землю:

Мать подснежников, кленов, дубков.

Погляди, как я крепну и слепну,

Подчиняясь смиренным корням,

И не слишком ли великолепно

От гремучего парка глазам?

<…>

Клейкие листочки, введенные в культурный контекст как мощный 

символ Федором Михайловичем Достоевским,2 Мандельштам про-

должил расширением смысла (листочки преступают клятву по осени) 

и дивной звукописью; Федор Михайлович звукописью не грешил. 

Поэт озвучил, «замузыкалил» листочки, обласкал нежнейшим слогом 

ле — этим любимым и зорким у всех лепечущих слогом, женственным, 

томным, лелеемым Пушкиным («Ах, лейся, лейся ключ отрадный…»), 

и Ахматовой («И столетие мы лелеем еле слышный шелест шагов...»), 

и Цветаевой («Ипполит!.. Ипполит, утоли...»), а еще прежде говори-

лось — «Утоли моя печали...»

1 Поэт имеет в виду трагедию Армении: массовые убийства армян в 1894–

1896 годах в Османской империи унесли жизни сотен тысяч ни в чем не по-

винных людей. Геноцид 1915–1923 года был еще более кровавым. Он осущест-

влялся путём физического уничтожения и депортации, включая перемещение 

гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти.
2 В романе «Братья Карамазовы» Иван говорит Алеше: «…дороги мне 

клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной 

человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь, дорог 

иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и ве-

рить, а все-таки по старой памяти чтишь его сердцем».
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О буйном морфологическом цветении поэзии пишет Мандель-

штам в «Заметках о поэзии». Поэтическая речь в теории и практике, 

по его определению, — блуждающий «многосмысленный корень». На-

низывание на корень, накручивание смыслов на возникший стер-

жень — на согласный звук («множитель корня — согласный звук») под-

чинено внутренней дисциплине, подлежит надзору поэта, если не 

прямому расчету. «Так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, 

пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единствен-

ная трезвая, единственно проснувшаяся из всего, что есть в мире» (Ман-

дельштам. Заметки о поэзии).

Характерное для поэта нанизывание слов по созвучию, это как бы 

в забытьи притягивание по звуку разнородных предметов и явлений, 

возникающих спонтанно (на самом деле из круга предметов избран-

ных), имеет глубокий метафизический смысл. «Любое слово является 

пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется 

в одну официальную точку», — пишет Мандельштам в «Разговоре 

о Данте» (в сущности, как обычно, о самом себе). Слово поэта много-

значно. И не только смысл из него торчит, но и устремляется на другие 

объекты, притягивая их и раскрывая целый веер смыслов, создавая 

намагниченное силовое поле.

Россия, Лета, Лорелея… Поэту сладко повторять — и нам за ним 

следом — «блаженное, бессмысленное слово». По законам «обратимости 

поэтической материи» Россия повлекла за собой Лету, ну, а вместе они 

так и складываются сами в слово Лорелея — значимый для Мандель-

штама поэтический образ; там, над рекой забвения, рекой вечности, 

сидит прекрасная дева со сверкающей волной волос — сама Поэзия…

Прялки и плахи

Вещь Мандельштама, оставаясь собой, зримой, осязаемой, яркой, 

выпуклой, с ее запахом и... нет, не вкусом, а, скорее, звуком (звуком 

он пишет слово), уходит в бесконечную глубь культуры, влечет целый 

шлейф смыслов. 

У него прялка — и реальная прялка, и орудие Парки; пена — и мор-

ская примета, и первооснова жизни, мать пеннорожденной богини; 

ореховый пирог —  и редкое в голодный год лакомство, и символ бла-

гополучия... и так далее, и тому подобное. Можно взять любую вещь 

наугад и дивиться ее многоликости, значительности, ее таинственной 

сопричастности сути бытия,  противящейся небытию и пустоте.

Я качался в далеком саду 

На простой деревянной качели, 

И высокие темные ели 

Bспоминаю в туманном бреду. 
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Деревянные качели — это ведь колыбель детства, которая дает 

силы жить. «Из глубины взываю...»

Не обойтись в роковом веке и без вещей зловещих, зло вещающих: 

«Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи» — пишет Мандель-

штам 3 мая 1931 года, пророча страшную гибель. Мерзлые плахи... как 

похоже на мерзкие: слово не произнесено, но подразумевается и уга-

дывается. Но при том плахи мёрзлые, русские, древние, свои, петров-

ские или сибирские... «Запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой 

шубы сибирских степей...»

В стихотворении 1937 года ярко высвечены мотивы жертвенности 

поэта:

Как светотени мученик Рембрандт,

Я глубоко ушел в немеющее время,

И резкость моего горящего ребра

Не охраняется ни сторожами теми,

Ни этим воином, что под грозою спят.

Ребро в поэтическом мире Мандельштама  — первооснова суще-

го, стержень, на который нанизано Время. Это не «горящее сердце 

Данко», а горящее ребро поэта — образ библейский. Ребро поэта — 

разумеется, горящее. Его не охраняют стражи, но сила жертвенности 

уподобляет поэта страданию Распятого, чье копье, по сюжету Стра-

стей, проткнет воин.

Образ ребра соотносится с образом позвонков века в знаменитом 

стихотворении 1922 года:

Век мой, зверь мой, кто сумеет 

Заглянуть в твои зрачки

И своею кровью склеит 

Двух столетий позвонки?

<...>

Тварь, покуда жизнь хватает,

Донести хребет должна,

И невидимым играет

Позвоночником волна.

Век-зверь растерзал Поэта. Но нас утешают строки, говорящие об 

осознании поэтом своего бессмертия: «На стекла вечности уже легло 

мое дыхание, моё тепло».

Петербург, январь 2014
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Евгений ВЕРТЛИБ

Мобилизация нации 

как основа победного Русского прорыва

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!..

Красную империю предали и ликвидировали на антикоммуни-

стическом этапе перманентной холодной войны. Но ельцинский 

антигосударственный переворот с целью уничтожения (вплоть до 

расстрела Верховного Совета) законного строя и замена его на фе-

одально-мафиозно-семейный уклад — оказался НЕДОВОРОТОМ: 

вышла недоработка в реализации замысла Запада по уничтожению 

русской цивилизационно чуждой матрицы. «Россия — побежденная 

держава, — констатирует стратег Бжезинский. — Сейчас не надо под-

питывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту 

к такому образу мысли… Россия будет раздробленной и под опекой».

Победители готовы милостиво оставить побежденным пятьдесят–

шестьдесят миллионов рабсилы — впрочем, для обеспечения россий-

скими ресурсами «благополучных стран». Всерьез не рассматривается 

Россия как суверенная держава — разве только на региональном уров-

не, а если и на глобальном — то как помеха доминированию США.

Волею судеб при Путине страна ожила — отошла от оцепенения 

средневековых руин, навороченных «либертанистами». Деградирую-

щая государственная субъектность в целом была преодолена. А по-

скольку России без империи не суждено существовать, маятник рус-

ской истории качнулся от всевластия ель-цинич-ной олигархической 

импер-чубайсни «демократии меньшинств» (негодяйствующей «эли-

ты») к патриотической атрибутике суверенной державности. Ожили 

свято-Китежные имперские ожидания россиян и окреп дух противле-

ния чужебесию. Святые мощи даров волхвов с Афона в Храме Христа 

Спасителя — свет духовный насущный. Александр Проханов, писа-

тель и глава интеллектуального «Изборского клуба», воспел русское 

чудо: это есть «чувство русского верования, русского понимания мира 

как мира чудесного, как мира, в котором присутствует божественное, 

нежданное, присутствует нечаянная радость. Ощущение мира как не-

чаянной радости — это одно из главных достижений русского духов-

ного, поэтического и религиозного сознания.

Русскую историю и русский народ как носитель русского времени 

не понять без категории чуда. Россия на протяжении своей истории 
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должна была бы погибнуть многократно, погибнуть бесследно. В не-

драх русского времени вдруг разверзаются «черные дыры», куда про-

валивается русская цивилизация, чтобы больше не появиться. Но она 

возрождается. Таинственным образом, не объяснимым ни экономи-

ческими факторами, ни геополитическими или элитными представ-

лениями. Она появляется в результате чуда…»

Ободрились «опричники» великодержавия и «спецназ» патрио-

тизима. Сергей Иванов, как глава администрации, комплектует пре-

зидентскую рать. Дмитрий Рогозин крепит ВПК, помятуя заповедь 

императора Александра III: «У России есть только два союзника: ее 

армия и флот». Отрадно, что положен предел экспериментам над Рос-

сией отпетой «либеральной сволочью» (словечко Достоевского). Но 

реализуется ли в полной мере наметившийся прорусский мировоз-

зренческий крен в «вертикали власти»? Пессимистичный прогноз по 

России обусловлен некоторыми факторами: 1) хотя демонтирована 

ВНЕ-путинская мощь управленческой спарки Нарышкин–Сурков, 

президент, как минимум, своей свитой скован в действиях (Сердюко-

ва не дают посадить влиятельные силы в руководстве страны» — уве-

рен генерал Ивашов); 2) отсутствием понимания складывающейся 

в стране обстановки, неверным анализом проблематики и зачастую 

неправильным принятием решений правительством Медведева; 

3) подрывная деятельность «пятой колонны» во ВСЕХ коридорах 

власти (из министерств РФ только МЧС — более-менее не тотально 

коррупционно). Вот анонимное свидетельство конкретных действий 

правительства РФ по разрушению системы Здравоохранения России: 

1) в СМИ необходимо создавать непрерывный информационный 

шум о модернизации, инновации, информатизации, болонизации 

и т. п. Для этого можно успехи отдельных личностей (выполнение 

сложнейших операций, проведение массовых исследований и т. п.) 

выдавать за успехи системы в целом; 2) необходимо отвлекать вни-

мание общественности на второстепенные вопросы. Для этого пери-

одически следует затеивать бессмысленные реформы: менять бланки 

листков нетрудоспособности и рецептов, менять частоту предостав-

ления документов на врачебную комиссию; сначала вводить, а потом 

отменять бесплатное донорство и некоторые виды медицинской до-

кументации и т. п.; предлагать сокращать или удлинять (недовольные 

в любом случае найдутся) дополнительные отпуска за вредные усло-

вия труда и т. п. Пусть в борьбе против второстепенных нововведений 

активная часть медиков утилизирует и распыляет свою протестную 

энергию.

Шабаш ведьмачества, продажных журналюг и беспринципного 

чиновничества, призванный потопить в цунами «свободы» нацио-

нальное возрождение в зародыше и вытравить из нации цивилизаци-

Евгений ВЕРТЛИБ. Мобилизация нации как основа победного Русского прорыва
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Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Лешье мясо

В прошлом году петербуржцы в 50-летнюю годовщину ухода из 

жизни писателя, воина, радетеля о родной северной земле Федора 

Абрамова тепло вспоминали о нем. На вечерах памяти просто, по-

человечески говорили об этом выдающемся человеке. Он был для 

этих людей — свой. И, конечно же, когда стало известно, что 20 янва-

ря текущего года состоится премьерный показ многосерийного филь-

ма «Две зимы и три лета», снятого по тетралогии Ф. Абрамова «Братья 

и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья» и «Дом», многие, 

и я в том числе, припали к голубым экранам, чтобы еще раз пройти 

вместе с авторами и героями фильма «пути-перепутья» нашей страны, 

тем более что эти великие произведения, эти свидетельства времени 

и жизни людской мы уже знали. Многие хорошо помнят слова писа-

теля: «Родина — это то, без чего невозможно представить жизнь чело-

века. Я вкладываю в это понятие, прежде всего, нравственный смысл. 

Для всякого честного человека любовь к Родине — это святой долг по 

ее возвышению и, когда надо, защите. Только люди с пустой душой 

теряют сыновнее чувство к Родине».

Для меня, привыкшего к тому, что перед любым художественным 

фильмом показывали визитную карточку киностудии: «Мосфильм», 

«Ленфильм», «Одесская киностудия», «Киностудия им. А. Довженко» 

или что-либо из современных названий кинокомпаний, несколько 

необычным показалось на фоне русских северных пейзажей под звуки 

русской песни увидеть: «Представляет Сергей Сендык». И поскольку 

в титрах не было ничего, кроме того, что он еще и продюсер, я по-

думал, вот молодец, наверное, не все покупают яхты и зарубежные 

спортивные клубы, кто-то для народа фильмы снимает. А когда я уви-

дел, что режиссер этого фильма Тэмо (Теймураз) Эсадзе, настроение 

у меня улучшилось еще больше. Нужно обладать достаточной твор-

ческой дерзостью, чтобы с такой фамилией «замахнуться» на подвиг 

экранизации Ф. Абрамова и при этом еще попытаться влезть в «зага-

дочную русскую душу». Тем более что уже есть любимые народом ки-

ноленты «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень», снятые В. Крас-

нопольским и В. Усковым.

Я весь обратился в зрение. Но после портретов и фамилий испол-

нителей главных и второстепенных ролей на экране вдруг замелька-

ли кадры какого-то города (может быть, кто-то и угадал этот город…) 

и «пошел» неизвестно кому принадлежащий закадровый текст: «Не 

скажу, чтобы я любил его. Сколько по стране городов, слепо изуро-
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скучный фильм. Что же касается надоедливого и неумелого «оканья», 

которому актеры долго учились у деревенских, то это заслуга неболь-

шая — на Вологодчине и собаки по-вологодски лают: «Гов, гов, гов!»

Одна досада: изуродован такой материал. Но, возможно, кто-то за-

хочет обратиться к первоисточнику, чтобы искупаться в чистой род-

никовой словесной воде, щедро разлитой по страницам великим на-

шим писателем Федором Абрамовым.

Татьяна ЛЕСТЕВА

Закулисье «золотого» времени

Александр Проханов. «Время золотое» (М., 2013).

Александра Проханова, я думаю, не нужно представлять ни читателям 

книг и газет, ни слушателям радио, ни любителям телевизора, ни, тем 

более, читателям газеты «Завтра». Его популярность если и не достиг-

ла высот Олимпа, то, по меньшей мере, близка к ней, воистину «время 

золотое» расцвета таланта и известности автора. Однажды, во время его 

очередного выступления на радио «Эхо Москвы», ведущая представила 

его журналистом. «Почему вы называете меня журналистом? — возразил 

писатель. — Я написал более десяти романов». Переубедить ее Алексан-

дру Андреевичу не удалось, для «Эха Москвы» Проханов так и остается 

журналистом. Впрочем, стоит ли отказываться от профессии журналиста 

А. Проханову, когда из-под его пера вышла замечательная высокохудо-

жественная книга публицистики «За оградой Рублевки» (М., 2007 г.).

Многие сюжеты очерков из этой книги, расширенные и дополнен-

ные, появятся фрагментами в более поздних книгах автора, украшая 

страницы его постмодернистских романов или «устрашая читателей» 

художественно-кровавыми натуралистическими сценами. Так, жут-

кое описание технологии убийства коровы и последующей разделки ее 

туши в очерке из «Рублевки» прозвучит прелюдией к парафразу русской 

народной сказки «Крошечка-Хаврошечка» и усилит и без того душераз-

дирающую сцену прощания жены президента. Несчастная изгнанница, 

сосланная в монастырь, может общаться в политическом романе «Алю-

миниевое лицо» только с коровой, единственной «живой душой» в ее 

окружении. Впрочем, прием, который можно условно назвать «утром 

в газете — вечером в куплете», охотно используют в своем творчестве 

и другие постмодернисты: Виктор Пелевин, Максим Кантор. Впечатле-

ния от увиденного глазами журналиста обрастают художественной пло-

тью и превращаются в роман.

Татьяна ЛЕСТЕВА. Закулисье «золотого» времени



299

ДЕБЮТ

Татьяна ОКТЯБРЬСКАЯ

Артём КОБЗЕВ



300

Татьяна ОКТЯБРЬСКАЯ

Полковник и девица Амалия

Я убедилась в том, что самые значительные события в моей жизни 

становятся логическим завершением цепочки нелепых, случайных по-

ступков, которые я совершаю. Обернувшись назад, могу сказать только 

одно: «Как странно было то, что я считала нормальным».

Собираясь выйти замуж, я понятия не имела, что такое любовь и как 

она может в один день изменить спокойную, казалось бы, жизнь.

Существуют такие приспособления у фотографов, когда человек под-

ходит к куску фанеры, на котором изображен горец, к примеру, сует го-

лову в отверстие, и на фотографии получается в костюме горца и даже на 

фоне гор. Достаточно сунуть голову в отверстие…

Примерно так я сунулась в свою предполагаемую семейную жизнь. 

Вертя головой, я всматривалась в свое будущее, оставаясь по сути чуже-

родным для него телом.

Разумеется, мой жених говорил о любви, и я что-то такое отвечала, 

но, на самом деле, мы просто договорились, что будем жить вместе. Это 

я уже потом поняла, что договорились, а тогда мне казалось, что мы 

практически идеальная пара. Наличие будущей свекрови, не принимав-

шей пока мысль о том, что ее сын стал взрослым и живет отдельно, я рас-

сматривала как неизбежные издержки супружества.

Именно поэтому ее телефонный звонок в то раннее субботнее утро, 

ставшее продолжением цепи случайных поступков, не очень удивил 

меня.

— Доброе утро, милая! Мама попросила отвезти ее на дачу, — целуя 

меня в щеку, сообщил Денис.

Я зевнула, незаметно разглядывая своего жениха. Лицо Дениса со-

стояло из кружков и дуг разного размера. Глаза по форме приближались 

к кругу, круглые зрачки усиливали этот эффект. Недавно он решил об-

завестись усами, и на лице к двум правильным дугам бровей добавилась 

третья.

— Тебе не идут усы. Ты стал похож на смайлик, — продолжая зевать, 

подвела я итог наблюдения.

— Это что-то новое… — невозмутимо ответил Денис. — Надо будет 

присмотреться.

— Присмотрись. И не забудь, что нам сегодня еще путевки надо вы-

купить, — напомнила я.

— Вряд ли получится — мама просила помочь. Освобожусь часам 

к пяти, не раньше. Вообще, мне кажется, что мы поторопились с отпу-

ском. Есть более насущные дела.
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Артём КОБЗЕВ 

Дорога в ночь

Ночь надела паранджу,

Спрятав лик луны печальной.

Я из дома выхожу –

Побродить между причалов.

Фонарей мятежный свет

Лижет камни под ногами,

И смеётся старый Сет

Потому как полагает,

Что его игра правей,

Всех земных свечей дороже.

Снег не тает на траве,

Укрывая стынь дорожек.

Тех, которыми бредут

То ли люди, то ли звери…

Бьется, будто бы в бреду

Ветер в запертые двери.

Вьюга тянет пряжи нить

На игле адмиралтейства.

Сон спустился в мир живых,

Утонувших в фарисействе.

Я иду, вдыхая снег

Не в ладу с самим собою.

И несется чей-то смех

Над недвижною водою…

*  *  *

Я мечтаю чуть подольше задержаться в этом мире.

Время, как это ни странно, с каждым годом все быстрей.

Память, растеряв все числа, воскрешая звуки лиры,

Дарит блики, лица, фразы, но – отдельно от людей…

Я мечтаю пробежаться вдоль по краешку рассвета,

Пеньем птиц наполнить утро в душах тех, кто одинок.

И, упав лицом в ладони, стать ручьём в объятьях лета,

Затеряться тайным смыслом у поэта между строк.

Будет жалко не увидеть, как земля встречает солнце,

И, сверкая, мчатся звезды, разрезая холст небес.

И дожди, вгрызаясь в камень, блещут на ветру, как стронций.

И гроза качает тучи в ожидании чудес.
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Нужно чуть поторопиться – стать отзывчивей, скромнее.

Сколько песен нужно вспомнить тихим трепетом струны.

Став песчинкой в океане, побывать в местах, где реет

Белым облачком надежды флаг покинутой страны.

А когда придут все строки, запахом еловых веток

Оживут мои игрушки, страх отгонят темноты,

Я пойду туманным садом, загадавши напоследок

Вновь явиться в этом мире, став частичкой доброты.

*  *  *

Беспечный луч по комнате бродил,  

Меняя очертания предметов.

Он будто бы на ощупь находил 

Себе дорогу. По каким приметам

Он двигался сквозь пыль и темноту,

Собою разбавляя сумрак ночи?

Сползал на стол, запрыгивал на стул,

На вазе застывал бесцветной точкой.

То замирал, то двигался быстрей

От пола к книжной полке. И предметы,

Забыв о неподвижности своей,

Всем естеством тянулись к его свету.

Но разделяя перспективу на

Упрямое движенье – и бездвижье,

Окна чернела рама, и луна

Казалась и объемнее, и ближе…

Беззвучен и бесплотен, луч блистал

На складках одеял, как блики моря.

И тихий хор разрозненных зеркал

Лучу пытался еле слышно вторить.

Луч был игрив, как малое дитя,

Он прыгал по ковру, как по ступеням.

Вдруг на кровати увидал тебя – 

И удивленно замер на мгновенье.

Отпрянув, он, неловок, заскользил

Держась поодаль, прямо к изголовью,

И задрожал, поскольку ощутил

То, что привычно мы зовем любовью…

*  *  *

Как второй Ясон, я ходил с волками,

Распугав сорок, я вторгался в ельник,

Рвал горстями чернику, под облаками

Артём КОБЗЕВ. Дорога в ночь
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Окончил гимназию им. К. Д. Ушинского и поступил в Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет. В настоящее время — студент 

шестого курса магистратуры кафедры «Физика полупроводников и наноэлектро-

ника». Работает инженером. Увлекается литературой, историей, психологией.

Татьяна Октябрьская
Живет в Москве, экономист по образованию. Мир увлечений очень разно-

образен: фотография, сбор информации об усадьбах, храмах, монастырях Под-

московья, походы, путешествия, рыбалка. Одно из главных увлечений – проза. 

Юрий Пахомов (Носов Юрий Николаевич) – в прошлом военно-морской врач, 

член Союза писателей СССР, России, автор более двадцати книг и многих жур-

нальных публикаций. Отдельные произведения автора переведены на языки 

ближнего и дальнего зарубежья, в том числе на китайский язык, экранизированы. 

Юрий Пахомов – лауреат международных и всероссийских литературных премий.

Геннадий Сорокин (Генрих Ирвинг)
Родился в 1964 году в городе Кемерово. После службы в армии окончил след-

ственный факультет Хабаровской высшей школы МВД СССР. За годы службы в 

МВД прошел путь от следователя до начальника следственной части УВД г. Кеме-

рово. В 2006 году вышел в отставку и занялся частной юридической практикой.

Под псевдонимом «Генрих Ирвинг» начал писать примерно в семнадцать лет. 

В марте 2012 года в издательстве «Реноме» вышел роман «Звезды над Калифор-

нией».

Александр Тетерин
Муниципальный служащий, библиограф, краевед, библиофил, член Нацио-

нального союза библиофилов. Составитель и издатель нескольких десятков мало-

тиражных библиофильских изданий; составитель и участник сборника воспоми-

наний о петербургском искусствоведе, библиофиле Игоре Гавриловиче Мямлине. 

Регулярно печатается в периодических изданиях. В районной газете «Тосно time» 

ведет разделы «Полка библиофила», «Люди и встречи». 
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Александр Торопцев
Родился в 1949 г. в Душанбе. Член Союза писателей России, Председатель 

творческого объединения детских и юношеских писателей Московской город-

ской организации СП России, руководитель семинара по детской и юношеской 

литературе в Литературном институте им. А. М. Горького, доцент. Главный редак-

тор журнала «Проза», сайта «Капитошкин дом» (Детская литература).

Мадина Хуршилова
Поэтесса. Родилась в 1973 г. в Махачкале. Выпускница филологического фа-

культета Дагестанского государственного университета. Стихи пишет с детства. 

Автор рассказов в стиле фэнтези. Пятикратный лауреат Международного Пуш-

кинского фестиваля искусств «С веком наравне» в номинации «Поэзия» (орга-

низатор – РГУ нефти и газа им. Губкина). Вышло около десяти персональных и 

коллективных сборников в Махачкале и Москве. Работает редактором в издатель-

стве ДГУ.

Олег Чупров
Поэт. Родился в 1939 г. в с. Усть-Цильма, Коми АССР. Окончил Литературный 

институт им. А. М. Горького. С 1962 года живет в Санкт-Петербурге. Работал на 

радио, корреспондентом газеты «Вечерний Ленинград», возглавлял отдел культу-

ры газеты «Народная Правда.

Лауреат Всесоюзного и Международного конкурсов песни. Член Союза писа-

телей России. Печатался в различных журналах страны, автор двенадцати сбор-

ников поэзии.

Галина Шевцова 
Родилась в Киеве. Закончила Национальную академию строительства и архи-

тектуры. В 2003–2005 и 2007–2008 гг. — исследователь университета Кинки, Оса-

ка (в рамках государственных грантов Японии). 

В настоящее время – доцент Киевского национального университета стро-

ительства и архитектуры, преподаватель каллиграфии и ведущий клуба поэзии 

Украинско-Японского центра. 

Владимир Шемшученко 
Родился в 1956 году в Караганде, получил образование в Киевском политехни-

ческом, Норильском индустриальном и Московском литературном институтах. 

Лауреат международных и всероссийских премий поэзии. Член Союза писателей 

России, живет в г. Всеволожске Ленинградской области.

Ольга Щербинина 
Культуролог, публицист, эссеист. Окончила факультет журналистики Ураль-

ского госуниверситета, работала в художественных программах на радио и теле-

видении Екатеринбурга в качестве автора и ведущей. В 90-е годы была собкором 

по Уралу и Сибири Всероссийского исторического журнала «Родина».

С 2001 года постоянно живет в Санкт-Петербурге. Статьи и очерки о твор-

честве Цветаевой, Хармса, Иосифа Бродского печатались в различных газетах и 

журналах. Выпустила несколько культурологических и художественных книг.

Михаил Ястребов
Родился в 1948 г. По профессии математик. Живет в Санкт-Петербурге.
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