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Творчество наивных художников – осо-
бый мир. В наиве удивляет чудо простоты. 
Но простота – не упрощенность и не прими-
тив. И хотя этих художников еще называют 
примитивистами, хочется думать, что в ос-
нове их определения лежит не слово «при-
митив», но слово «прима». Эти художники 
– первопроходцы. Каждый из них заново 
создает для себя способ выражения, как это 
делали художники тысячи лет назад, за-
долго до всех академий искусства. Тайна же 
их творчества – в доверии себе, в умении 
слушать себя. Их ведет творческая интуи-
ция, наитие. Чаще всего образы их рожда-
ются двумя путями: либо внутренним виде-
нием – такое видение запечатлевает яркое, 
характерное и рождает язык лаконичный и 
обобщенный. О таком видении Ван Гог пи-
сал: «Люди полагают, что я выдумываю; это 
не правда – я припоминаю». Либо художни-
ками движет желание запечатлеть особенно 
понравившееся, дорогое. Тогда творческая 
память их выписывает образ с любовным 
реализмом подробно до мелочей. И в том, и в 
другом случае, их образность свободнее, не-
посредственнее (а это и есть наив) того, как 
если бы то же самое выразил профессионал.

Наивный художник пишет только то, 
что его волнует, чем он заинтересован. Для 
него не существует никаких направлений, 
в каком бы времени он ни жил. Погружение 
в творчество для наивных художников зна-
чит больше, чем результат. Оригинальность 
их рождается подсознательно. Они всег-
да не профессионалы, но иногда новаторы, 
первопроходцы. Наивный художник любит 
мир, не философствуя. И каждая его работа 
– доброе касание Мира рукой.

Примитивистов не называют мастера-
ми искусства, но творческими людьми на-
зывают. Потому и существуют два слова: 
«Творчество» и «Искусство», что есть в них 
некая разница. Разница истоков. Источник 
творчества – дионисийское стихийное не-
упорядоченное начало в человеке. Источник 
искусства – аполлоническое упорядоченное 
знание и опытность. В этой разнице коре-
нится интерес этих двух творческих типов 
друг к другу.

Порой наивный художник стремится по-
ходить на профессионала. А профессионал 
поражается свежести переживаний, фор-
мальной смелости в деформации, цветовой 
чувственности в композиции...

Когда профессионал говорит, что главное 
– не потерять себя, в этом чувствуется бремя 
дисциплины и опыта. Когда скульптор Анту-

ЕЛЕНА КАЛУГИНА:
ЧУДО И ТАЙНА НАИВА,  

ИЛИ ДОБРОЕ КАСАНИЕ МИРА РУКОЙ

ан Бурдель заметил, что ему понадобилось десять 
лет, чтобы вернуться к самому себе, он понял, что 
преодолел узы знания.

Но иногда происходит чудо! И эти два художни-
ка становятся одним! Гением!

В гении творческий эрос Диониса, его непо-
средственная, блаженная услада проявления себя, 

не гасится правилами и дисциплиной Аполлона, а 
обостряется.

Изобразительность не мешает выразительно-
сти, а оттачивает ее. И кристалл творчества, огра-
ненный мастерством искусства, сияет неповтори-
мым блеском!

Хорошее настроение, 2000

К 40-летию творческой  
деятельности Е.А.Калугиной
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Елена Калугина не обладала ака-
демической школой и не хотела ей 
подражать. Сама, будучи искусство-
ведом, интеллектуально понимала, 
что в ее пути это не полноценно. Она 
просто отдалась желанию творчества, 
художественному наитию, этому не-
зримому потоку душевной жизни, в 
котором она ощутила и нашла род-
ственные и подвластные ей возмож-
ности. Нашла равновесие между теми 
средствами, которые ей доступны, и 
смыслом, который, возможно, ей не 
выразить. Цвет, силуэт, обобщенная 
характерность – этого трио оказалось 
достаточно для отражения своего 
внутреннего мира очень личного, до-
брого художества души.

Всегда улыбающаяся грустно-при-
ветливой улыбкой, ни одного человека 
не обидевшая за всю свою жизнь, безот-
ветная на непонимание, но скоро ответ-
ная на дружество. Такой запомнят Еле-
ну Калугину художники и близкие ей 
люди. С тихой радостью принимала она 
всякое доброе чувство, не обязательно 
по отношению к себе. Проявление до-
броты как таковой было для нее элик-
сиром жизни. Поэтому все ее работы так 
добры. 

У нее был внутренний природный 
пиетет перед творчеством, которое 
она воспринимала врожденным чело-
веку из начала начал. Она чувствова-
ла это обостреннее многих, быть мо-
жет, в силу особенности душевного 

Пушкин, 1992–1993

На открытии выставки. Серия «Из жизни Натальи Горбачевой», 2008

устройства. Поэтому в ее творческой 
галерее так много портретов худож-
ников. И герои большинства из них по-
гружены в себя точно так же, как она 
сама. Эти портреты – маленькие фре-
ски драматического колорита и часто 
скорбной лирики. Их лики неконкрет-
но узнаваемого сходства погружены в 
непроницаемый цветной фон очища-
ющий их от всех деталей быта. Они 
фронтальны зрителю, но не смотрят 
на него. Они остановлены ею в момент 
самопогружения. Все ее персонажи 
Ю.Филоненко, Г.Метелев, В.Волович, 
А.Туманов, М.Брусиловский и другие 
поглощены раздумьем. Она перенесла 
на них свою собственную отгорожен-
ность от будничного ритма, свое соб-
ственное проживание во внутренних 
размышлениях. Две личности притя-
гивали ее особенно – поэт Александр 
Пушкин и Наталья Горбачева. Их пор-
третная галерея самая многочисленная. 
Горбачева – искусствовед, много лет 
работавшая в Екатеринбургском союзе 
художников. С ней Лена ближе и доль-
ше всех соприкасалась по жизни. И она, 
как мне кажется, осталась для нее как 
личность до конца не проясненной. Гор-
бачева на самом деле была достаточно 
противоречива. Ее образ Лена многаж-
ды старалась раскрыть, прояснить для 
себя. Самыми теплыми и радостными 
по цвету оказались композиции творче-
ского содружества, в которых Горбаче-
ва изображена не одна, с художниками 
у картин за чаепитием, в сценках по-
здравления с цветами, с Артошей, вер-
ной своей собакой… С Пушкиным же 
все ясно. Это бесконечность, которую 
она любила, постигала и вдохновлялась 
ею. Но и его она представляла в разных 
состояниях творческого уединения.

Она не применяла светотень. Заме-
няла ее цветом. Особенно это очевидно в 
натюрмортах. На зеленом плотном фоне 
свет от синей лампы – желтое пятно, ко-
торое меньшей массой повторяется на 
бутылке и на чашке, а красные яблоки 
на этом желтом пятне, как бы горящие 
под светом – самая сильная световая 
точка освещения. Интересно, что на 

чашке пятна желтого, одновременно и 
рисунок, и блик. 

В другом натюрморте освещенность 
начинается со светлых цветов в вазе, по-
том теряет яркость на морковном фоне 
стола и угасает в темно-бордовой бу-
тылке на красно-бордовом кусочке сто-
лешницы. И путь света становится по-
нятен, хотя источник его не изображен. 
В этом очень интересном натюрморте 
от женщины только рука с сигаретой в 
темно-синем рукаве, облокотившаяся 
на край стола против бутылки. А тем-
нота под диагональю столешницы уси-
ливает состояние полумрака. Этот на-
тюрморт без названия можно назвать 
«Абсент» и по выражению одиночества 
он острее известного «Абсента» Пикас-
со. Между каждой вещью почти во всех 
ее натюрмортах дается расстояние. Они 
не заслоняют друг друга. Они вместе, но 
и отдельно, как люди в жизни, в ее жиз-
ни. 

Иногда в ее творчестве встречают-
ся пейзажи. Они не реальная природа, 
а видения. Видения внутреннего на-
строения. И животные, и натюрморты 
ее особенные. Они из мира доброты, где 
яркие цвета округлые формы, где же-
лание гармонии – главное путеводное 
чувство, выражаемое не смешанным 
цветом, условным эмоциональным фо-
ном, свободной трактовой природных 
образов. Как это делали самые первые 
на Земле не называвшие себя худож-
никами – художники, желая запе-
чатлеть характерное, важное, помо-
гающее узнавать жизни и выражать 
чаемое. 

Вот и Елена Калугина не отделяла 
жизнь и творчество. Наитием она ощу-
щала их нерушимую единую сущность. 
Ее тихая не яркой судьбы творческая 
жизнь обернулась после ее ухода в 2018 г.  
важной и многозначительной для нас – 
ярких и шумных. И в этом тоже чудо и 
тайна ее наива!

Людмила Хлебникова,  
член Союза художников России, 

искусствовед 

Натюрморт с вербой, 2008
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С Леной Калугиной мы познакоми-
лись давно. Однажды искусствовед На-
талья Горбачева пригласила меня к себе 
в мастерскую. Я в ту пору серьезно о 
художестве и не помышляла, но к Гор-
бачевой пришла – из любопытства. В 
мастерской у Натальи среди множества 
картин и рисунков висели работы Лены, 
на фоне которых все прочее совершенно 
терялось – Ленины работы просто вопи-
ли со стены. Наталья сказала, что Лена 
давно и неизлечимо болеет, живет одна, 
много курит и почти не ест. И надо за ней 
следить, чтобы она не заморила себя го-
лодом. 

В следующий раз, придя к Ната-
лье, я увидела и саму Лену – в голубом 
синтепоновом пальто, в нелепой черной 
шапке, в стоптанных, полусъеденных 
временем и солью сапогах, в самодель-
ной юбке, прожженной сигаретами и 
выпачканной краской – во всей очевид-
ности нищеты. Лена тогда рисовала себе 
широкие черные брови и ярко-красные 
губы – на темном пергаментном лице 
– и была совершенно седая – Наталья 
принципиально не закрашивала седину, 
и Лена, как верная ученица, следовала 
ее примеру. Я поглядела на Лену и вну-
тренне напряглась. Есть такой тип наро-
чито юродивых художников, от которых 
не знаешь, чего ожидать. Но я ошиблась 
– Лена ничего общего с этим типом не 
имела. Она, видимо, поняла, в чем дело, 
и так мне заулыбалась, так радостно на-
чала рассказывать про картины на сте-
нах и про мои собственные картины – 
она была на моей выставке – что я сама 
не заметила, как вовлеклась в беседу. 

Лена оказалась умным и тонким со-
беседником. Она отлично разбиралась в 
искусстве – за спиной были факультет 
искусствоведения, многолетняя дружба 
с Горбачевой и годы дежурства в вы-
ставочном зале Союза художников, где 
Лена работала вахтером. На пятой ми-
нуте разговора я поняла, что Лена го-
раздо моложе, чем кажется, и что она – 
красавица. Не потому, что я попала под 
ее обаяние и перестала замечать густо 
наведенные черным карандашом брови 
и багровые круги вокруг глаз, а потому, 
что природа и вправду создала Лену 
красавицей – с породистым профилем, 
с соболиными бровями и выразитель-
ными глазами. Лена со своей красотой, 
добротой и талантом была создана для 
счастливой жизни. Но все пошло на-
перекосяк с тех пор, как она попала под 
машину и получила травму, показавшу-
юся вначале незначительной. 

После знакомства Лена начала мне 
звонить – расспрашивала про мои дела, 
рассказывала про свои. Был конец де-
вяностых, почти все художники жили 
тяжело и скудно, но даже на этом фоне 
Ленина жизнь выглядела ужасающе 
бедной и несчастливой. Рядом с Леной я 
чувствовала себя сытой и избалованной, 
и мне было за это неловко. Поэтому Ле-
нины звонки меня напрягали. Мне было 
жалко Лену, и я не знала, чем ей можно 
помочь. 

Скоро я, однако, поняла, что Лена ни 
в жалости, ни в помощи не нуждается, 
а сама готова помочь кому угодно. Лена 
была счастлива! Счастлива в своей вет-
хой коммуналке с буйным соседом-оли-
гофреном (ему она тоже помогала, как 
могла), счастлива в болезни, счастлива 
в нищете, счастлива при всех обстоя-
тельствах своей жизни. Ни постоянные 
больницы, ни крошечная вахтерская 
зарплата, ни убогая живописная кухня 
(подсолнечное масло, дешевые краски 
3–4 цветов, обломки дощечек и фанерок 
вместо холстов) не мешали Лене жить 
и работать. Лена писала даже в боль-
ницах. Картины она дарила всем, кто 
ей нравился – то есть вообще всем. В ее 
окружении у каждого была целая гале-
рея Лениных работ.

Профессиональные художники 
относились к Лене снисходительно, 
многие не воспринимали ее всерьез. 
Лена не обижалась, долгое время она 
и сама не относила себя к профессио-
налам. Наталья Горбачева понимала, 
что Лена – крупный мастер и насто-
ящий, а не играющий в наивное ис-
кусство, примитивист, но, во-первых, 
помочь могла только отбором работ на 
коллективные выставки, а во-вторых, 
считала, что художник должен быть 
закаленным и устойчивым к трудно-
стям, поэтому Лену комплиментами не 
баловала. 

ЛЕНА

Осенняя мелодия, 2004

Лена была художником в самом полном смыс-
ле этого слова. Она этим жила и занималась жи-
вописью исключительно из преданности искус-
ству и любви к человечеству. Художество было 
ее способом сказать спасибо миру – Лена была 
очень благодарным человеком. 

Она принимала всякую безделицу, как бес-
ценный дар, и радовалась всякой мелочи – умела 
это делать. Какая-нибудь – с точки зрения пере-
кормленного и подслеповатого человека – ерун-
да могла превратить ее день в праздничный. Это 
происходило не из инфантильной восторженно-
сти. Лена была мудрой и доброй. Злости в ней не 
было вообще. Даже ситуативной. Она совсем не 
помнила обид (я-то помнила ее обидчиков и удив-
лялась, как скоро и легко она их прощала). 

Видимо, этой своей легкостью и добротой 
заслужила Лена запоздалую благосклонность 
судьбы и счастливые перемены в жизни – ком-
муналку удачно расселили, открылось несколько 
персональных выставок, встретился замечатель-
ный человек, с которым они пробыли вместе до 
самой его смерти. Эту смерть Лена так и не смог-
ла пережить. 

Творчество Лены уникально. Она создала га-
лерею портретов самых примечательных пред-
ставителей культурной жизни Екатеринбурга. 
Глядя на эти портреты, можно подумать, что 
Екатеринбург – какое-то особое место, обитатели 
которого постоянно прислушиваются к музыке 
сфер и полны дум о высоком и вечном. 

Лена написала две удивительные по искрен-
ности и доброте книги воспоминаний, где для 
каждого персонажа нашлись только самые те-
плые слова. И в этой теплоте были благодарность 
за совместное прошлое ушедшим и пожелание 
счастливого будущего живым. Дурных слов я не 
слышала от Лены ни о ком – всякого она приве-
чала и всякому была признательна. 

В последние годы Лена писала стихи. В них 
было все то же – искренность и любовь. И появи-
лось новое – осознание себя. И готовность к ухо-
ду. Лена успела подготовиться. Она закончила 
все дела. 

Раньше – еще два года назад, до ухода сер-
дечного друга – Лена часто говорила, что ей 
очень нравится жить. И всегда нравилось – даже 
в нищете и болезни. Потому что Лена видела и 
ценила, впитывала и накапливала то, чего почти 
никто не замечает, проскакивая на бегу, – мимо-
летные приветы жизни, мгновения беспричинной 
радостии, красоту окружающего мира, выражен-
ную в самых простых вещах.

Ирина Власова.
Автопортрет на зеленом фоне
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Смотрела и слушала сегодня по те-
левидению лекцию Б.В.Аверина о, так 
называемой, духовной биографии и о 
воспоминаниях выдающихся людей.

Интересно... Но меня она не только 
зацепила, вызвав импульс к размышле-
ниям о себе, о жизни, о мире и т.д., мне в 
голову пришла идея написать свои вос-
поминания. Тут же придумалось назва-
ние: «Калейдоскоп воспоминаний».

И, поскольку, я перестала занимать-
ся живописью и лет пять как на пенсии, 
то у меня появилось много свободного 
времени. Я часто размышляла, читала 
философскую и художественную лите-
ратуру, смотрела телевизионный канал 
«Культура», и, конечно же, пыталась 
осознать себя, понять и постичь встре-
тившихся на моем жизненном и твор-
ческом пути людей. А воспоминания не 
давали мне покоя, яркими вспышками 
возникая в моем сознании вновь и вновь.

Я берусь написать их в свободной 
форме и последовательности, разбивая 
текст на небольшие главы. В сущности, 
это мой внутренний мир, или, если хоти-
те, мир моими глазами...
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Моя бабушка Лена по отцу, рассказы-

вала, что два бродяги Калугин и Окулов 
основали деревню Ключи. Мой прадед 
служил в деревенской часовне дьячком. 
А дед Семен, будучи унтер-офицером, 
воевал в Первой мировой войне и попал в 
плен. Работал в одной австрийской семье. 
Хозяин хотел его женить на своей доче-
ри, но дед отказался.

Вернулся на родину и первое, что 
сделал – построил туалет: в деревне, по 
тем временам, это было новшеством.

Дед Семен был рыж, много пил и бил 
бабушку. После революции стал членом 
сельского совета.

А прадед со стороны моей матери 
был очень богатым купцом, вдовцом же-
нился на моей пробабке Маше, бедной 
красавице. Она прожила долгую жизнь 
и умерла в девяносто с лишним лет, я 
помню ее очень милой старушкой.

Ее дочь, бабушку Шуру, с дедом Фе-
дором раскулачили в 1931 году и всей 
семьей выслали на гору Благодать, на 
каторжные работы. Все умерли от исто-
щения, кроме бабушки и моей мамы.

Они пешком вернулись в свое село 
Невьянское, и бабушка снова вышла 
замуж, за Дмитрия, двоюродного брата 
своего первого мужа. Дед Дмитрий уча-
ствовал в Великой Отечественной войне 
и вернулся с фронта без ноги.
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Отец мой, Калугин Анатолий Семе-

нович, был настоящим сельским интел-

КАЛЕЙДОСКОП ВОСПОМИНАНИЙ

лигентом, он заведовал Муратковской 
поселковой больницей. Его не только 
уважали, но и как-то по-особенному лю-
били. Работал он по призванию.

Еще в детстве, играя в бабки, отец 
поранил и застудил себе ногу. Боляч-
ка оказалась хронической, крошилась 
кость. Родители показали его врачу в го-
роде. Денег у них не было, тогда они за-
резали свинью и увезли ее в уплату за 
лечение. Но ничего не помогло, мальчик 
остался с больной ногой на всю жизнь.

Вот тогда-то, в детстве, он решил 
стать медиком. Позже окончил Тагиль-
ское медицинское училище по специ-
альности фельдшер-акушер. С мамой 
он познакомился во время войны, в 1941 
году (мама еще училась в школе). Она 
была первая красавица в деревне. Отец 
ждал, когда она окончит школу. До этого 
он был женат на женщине старше себя, 
но развелся, после чего много гулял. Он 
был обаятелен, нравился женщинам и 
играл на гармони. На фронт его не взяли 
из-за больной ноги.

После того, как родители пожени-
лись, они переехали жить в большой 
леспромхоз Муратково, в котором ра-
ботали вербованные и бывшие заклю-
ченные. Там валили лес и отправляли 
его по железной дороге. В этом поселке 
прошло наше с братом Аликом детство. 
Мы учились в местной поселковой шко-
ле. Моя мама, Екатерина Федоровна, 
работала бухгалтером, а отец заведовал 
больницей. 

Насколько я помню, отец постоян-
но занимался самообразованием: имел 
большую библиотеку и много читал. При 
этом, за что бы не брался, все у него по-
лучалось. Любил природу и был хоро-
шим охотником. Мог зарезать свинью и 
обожал искусство.
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Сохранилась старая семейная фото-

графия, где я нескольких месяцев от 
роду, в пеленках, на руках у какой-то 
женщины… Снимал отец. Вся вывер-
нувшись, острым младенческим взором 
я смотрю на него.

Сейчас-то мне понятно, что всегда 
остро чувствовала его. Мы похожи… 
При ссорах и столкновениях с ним мою 
душу каждый раз обжигал какой-то 
безудержный безумный огонь. Руки мои 
тряслись. Но я чувствовала, что и его 
трясет. Настолько наши стычки были 
психологически жестоки. 

Совсем по-другому я чувствовала 
маму. Она была как что-то очень мягкое, 
обволакивающее и бесконечно успокаи-
вающее.

Есть еще одна фотография, где отец 
снял подгулявшую деревенскую компа-
нию: на первом плане – я. Мне годика 
два, босиком, тянусь ручонками к нему.

Надо сказать, что он, вообще, при-
тягивал меня к себе какой-то своей та-
лантливостью. От него я получила много 
для своего развития.

Помню себя лет 2-х: сижу в уютной 
теплой комнате на полу и разглядываю 
художественные открытки из Третья-
ковской галереи (отец бывал в Третья-
ковке). В это время он за столом что-то 
делает, может, читает.

Я погрузилась в глубокое созерца-
ние. Тишина… И вдруг я вздрогнула: 
перед глазами «Обнаженная» Ренуара. 
Искрящаяся теплом и светом, она обер-
нулась на зрителя с полуулыбкой на 
губах. Она притягивает и одновременно 
пугает меня, ребенка, своим чарующим, 
взрослым миром.

Это одно из самых первых моих ху-
дожественных впечатлений, запомнив-
шихся на всю жизнь.
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Солнечный весенний день, воздух 

свеж и прозрачен. Мне, может, чуть 
больше 2-х лет. Я довольно тепло одета, 
бабушка Лена выпустила меня одну по-
гулять во дворе. Спустившись с крыль-
ца, я щурилась на солнышко. Перед 
глазами плыли солнечные круги. И, 
буквально, через минуту, неизвестно 
откуда, выскочил петух и чуть меня не 
клюнул! Я заорала, ко мне выбежала ба-
бушка и забрала домой.

Потом его за это зарезали. Жаль… 
Запомнилось, какого яркого окраса пе-
тух, и как он может быть опасен.

Помню еще теплые летние сумерки, 
мы с отцом и братом в том же дворе. Мне 
года четыре. Мама уехала на два дня в 
город, оставив нас одних. Отец был наве-
селе, сидел на пороге конюшни и играл 
на баяне, наклоняя голову в такт музы-
ке. Тут же мой брат Алик доил корову, 
молоко ритмично струилось в ведро. А я 
стояла напротив них под окнами дома и 
смотрела на всю эту картину с тишай-
шим благоговением. Широко расставив 
ноги, как матрос на палубе, я увидела 
небо, землю, большое пространство и 
наше некое детство в нем. 

Во всем была разлита божественная 
нега.

Как-то, когда мне было лет пять, 
разразилась мощная гроза. В самый ее 
разгар отец распахнул настежь окно и 
громко закричал: «Ленка, смотри какая 
стихия!» – и с восторгом протянул руки 
навстречу бушующему ливню. Я запом-
нила это навсегда. И теперь восприни-
маю грозу не иначе, как с восхищением.

А однажды, поздним вечером, отец 
потащил меня смотреть на бездонное 
звездное небо. Он был выпивши и дер-
жался со мной по-дружески. С возбуж-
денным упоением он говорил о звездах, 
планетах, Солнечной системе, а потом 
подарил мне книгу «Занимательная 
астрономия». Я прочла ее залпом.
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В 1957 году мы пережили всемир-

ное событие. Ночью вся наша улица на-
блюдала за 1-м спутником. Я была еще 
в дошкольном возрасте. Стояла рядом 

с отцом и, затаив дыхание, смотрела на 
движущуюся между звездами светя-
щуюся точку.

Примерно в те же годы было полное, 
или почти полное, солнечное затмение. 
Все смотрели в цветные стеклышки. В 
одно мгновение потемнело, замычали 
коровы и закудахтали куры. Мы оцепе-
нели. 
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Мне исполнилось 4 года, когда умер-

ла моя бабушка Лена. Жарким летом 
во дворе на табуретках стоял ее гроб, 
и люди приходили прощаться с ней. Не 
понимая тогда еще, что такое смерть, я 
думала, что бабушка спит, и клала ей 
в изголовье конфетки. Потом брала их 
обратно и говорила, что она не хочет их 
есть.

На кладбище, когда гроб опустили в 
могилу и стали закапывать, я заплака-
ла: «Зачем вы закапываете бабу Лену 
в землю?..» Отец взял меня на руки и 
успокоил. Брат в это время влез на де-
рево и сверху наблюдал за всем проис-
ходящим.

После смерти бабушки меня стали 
водить в детский сад. Но это продол-
жалось недолго. В тихий час я с деть-
ми устроила переполох: мы прыгали на 
кроватях и размахивали при этом про-
стынями.

Меня забрали из детского сада. А 
так как я с подругой дома безобразни-
чала, то меня мама выселила в садик 
под окнами дома, а квартиру закрыла 
на ключ. В тени куста она положила мне 
еду в тряпочке. Стояла жара, на клум-
бах цвели цветы. И я придумала себе 
новую игру. Взяв из дома спички, я ста-
ла играть в принцесс: надевала на спич-
ку венчик цветка и у меня получалась 
принцесса. Позднее из домино стала 
строить дворец, внутри которого были 
царские покои.

Я оборвала в садике все цветы, и 
мама вынуждена была вернуть меня до-
мой.
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Примерно в 11–12-летнем возрас-

те Алик с мальчиками ходили в лес, а 
я, как правило, увязывалась за ними. 
Как-то они, сделав стрелы и луки, пош-
ли на охоту. Я потащилась за ними. В 
лесу они разбрелись кто куда, мне же 
захотелось в туалет, и я присела под 
кустом. Сосед Вовка, подумав, что это 
заяц, выпустил стрелу и попал мне 
прямо в ногу. Я завопила… Брат дал 
ему подзатыльник и сказал: «Смотри 
куда стреляешь». 

Я росла бесхитростным и доверчи-
вым ребенком. А Алик был на удивление 
сообразителен и хитер.

Маленькой, играя у завалинки, на-
шла рубль и похвасталась ему. Он, хи-
тро сверкнув глазами, сказал: «Отдай 
мне». Было жалко, но я не могла ему от-
казать и отдала.

В другой раз он перехитрил нас с 
мамой. Мама послала меня в магазин 
за хлебом и дала мне 5 рублей. Брат же 
знал, что у меня в кармане пальто дыра. 
Заметил, что я положила в этот карман 
деньги, и стал ждать.

Я вернулась со слезами: «Потеряла 
денежку…» Мама стала меня ругать, а 
отец заступился и сказал: «Ходи в мага-
зин сама». Мама снова дала мне деньги, 
и я ушла. По возвращении из магазина, 
повесила пальто на вешалку и успокои-
лась. Брат выждал время, когда рядом 
никого не было, вывернул карман и на-
шел в подкладке пятерку.

Он очень радовался, что всех пере-
хитрил.

– 8 –
Будучи пацанами, Алик и его дру-

зья в нашем огороде построили из снега 
катакомбы. Воспользовавшись отсут-
ствием хозяев, мы с соседскими детьми 
стали с радостью и восторгом лазить по 
ним. Так увлеклись, что забыли об осто-
рожности, а катакомбы взяли да и обва-
лились… Мы оказались погребенными 
под толстым слоем снега. Наши крики и 
плач услышала моя бабушка Лена, и нас 
откопали. 
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Игры на улице всегда были захва-
тывающими. Мы отчаянно носились по 
стройкам, играли в прятки, катались 
с горки на санках, картонках и задни-
це, пока не леденели штаны, бегали на 
коньках и лыжах, а когда было тепло, 
гоняли на велосипедах. Часто бегали в 
лес: весной за подснежниками и ланды-
шами, летом за ягодами, осенью за гри-
бами.

И еще, притихшие, заходили ино-
гда на кладбище, бродили между могил, 
рассматривая фотографии, надписи на 
крестах и памятниках. 

Было страшно и таинственно, осо-
бенно вечером.
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Надо отдать должное, что нам в по-

селке жилось привольно. 
На одной улице со мной жила моя 

подруга детства Таня Авдеева. Вместе с 
ней и ее глухонемой сестрой Валей мы 
играли в «магазин», «школу» и «семью» 
у них во дворе. Лепили из грязи пиро-
ги, булочки и разные яства. С Валей мы 
объяснялись жестами и хорошо понима-
ли друг друга.

Таня и я как-то утащили спички и 
развели костер прямо у стены бани. Ког-
да огонь разгорелся, случайный прохо-
жий увидел и разогнал нас. От родите-
лей нам тогда попало.

Семья у Авдеевых была большая, 
11 детей, которые всегда были чем-
нибудь заняты. Я часто у них пропадала. 
По вечерам мы играли в лото, сидя на 
полу. Потом тетя Лена, их мама, жари-
ла огромную сковороду картошки, и вся 
семья, и я с ними, садились есть за стол. 
Иногда я оставалась у них ночевать. 
Мама меня за это ругала. Они жили бед-
но.
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Учась в 3–4-м классе, мы увлека-

лись хулиганскими играми. Вечером, 
когда было темно, натягивали через до-
рогу веревочку и ждали кого-нибудь из 
взрослых, что пойдут по дороге. Однаж-
ды какой-то пьяный запнулся и упал, 
разразившись 3-этажным матом. Прыс-
нув от смеха, мы разбежались. 

Алик с ребятами тоже развлека-
лись, но по-своему. Они делали сту-
калки на окна: дергаешь за веревочку, 
и железка стучит по стеклу. Так они 
доводили некоторых бабушек до сумас-
шествия, старушки со страхом крести-
лись.

И еще мы играли у меня дома в 
азартные карточные игры. Особенно нам 
полюбилась игра в «Петуха». Проиграв-
ший должен прокукарекать под столом 
3 раза. И как-то, в разгар игры, раздался 
стук в дверь. Я едва успела сбросить со 
стола карты, как вошел наш участковый 
милиционер и спросил: «Анатолий Се-
менович дома?» Я выпалила: «Нет!» – и 
он ушел. Мы с облегчением вздохнули: 
«Пронесло…»

Была еще одна история с милицио-
нером. Я видела, как отец гнал самогон. 
Из трубки капал чистый спирт, который 
при поджигании горел. Закончив свое 
дело, отец позвал брата и сказал: «От-
неси аппарат участковому», – и, увидев 
на его лице удивление, добавил: «это его 
аппарат».

Уличные драки в поселке были не 
так часты, но всегда достаточно жесто-
ки. Мне запомнилась одна, наша, под-
ростковая.

С соседней улицы пришли ребята 
выяснять с нами отношения. Не помню 
из-за чего был сыр-бор, но мы пошли 
стенка на стенку. Схлестнулись ужас-
но! В самый разгар неразберихи я ока-
залась в гуще толпы и металась между 
бьющимися, никого при этом не трогая, 
и только хватала руками воздух. Были 
слышны дикие вопли, а глухонемая 
Валя огромной доской огрела кого-то по 
спине…

К счастью, схватка была короткой.
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Первый раз я влюбилась в 5-м клас-

се. По-соседству жил один мальчик, 
Вова Мизин, который приехал из Че-
лябинска к деду с бабкой и учился в 4-м 
классе. Учился плохо, но так виртуозно 
играл в футбол, нападающим, что все-
цело завладел моим вниманием. Мы с 
девчонками ходили болеть: кто за кого… 
я, конечно, за него.

Мы с ним учились в разные смены. 
Сидя у окна, я дожидалась. Когда он 

пойдет в школу, только для того, чтобы 
взглянуть на него.

И это была музыка… 
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Несмотря на то, что я много времени 

проводила в уличных играх, все же рос-
ла книжной девочкой. В 3 классе прочла 
все сказки в поселковой библиотеке.

К тому же, отец часто привозил мне 
из города новые книжки, и я тут же их 
проглатывала. А так же он давал мне 
книги из его библиотеки. В семье, мы с 
ним, были самыми читающими. Помню, 
как мама стряпала блины, а мы с отцом 
сидели за столом и читали. Он шелестел 
газетами, а я, наверно похохатывая, не 
могла оторваться от «Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». Эта книга вообще 
была событием в моем детстве. А брат, 
прочитав ее, построил с друзьями плот и 
вынашивал планы спуститься по рекам в 
Карское море. Я посмотрела карту и об-
наружила, что это возможно: наша речка 
Кыртомка впадает в реку Тагил, Тагил в 
Туру, Тура в Тобол, Тобол в Иртыш, Ир-
тыш в Обь, а Обь в Карское море.

Я так увлекалась чтением, особен-
но по вечерам, что никак не могла сми-
риться с режимом дня: в 10 часов вечера 
меня загоняли спать. Тогда я шла на хи-
трость, брала фонарик и читала под оде-
ялом. Мама меня быстро разоблачила, и 
мне попало.

Отец в моей комнате оборудовал мне 
рабочее место. Сделал полки, где стояли 
мои книги, у окна стоял стол, за которым 
я подолгу просиживала за чтением, ри-
сованием и размышлением.

Я любила сидеть одна и о чем-нибудь 
мечтать.
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Однажды отец привез мне книгу 

Беляева «Голова профессора Доуэля». 
Был вечер, когда я ее читала, как вдруг 
брат с друзьями ввалились в кварти-
ру. Они были возбуждены. Громко раз-
говаривая, крикнули мне: «Ленка, иди 
сюда!» Я вышла совершенно сумасшед-
шая от чтения и ахнула: у Алика была 
проткнута ляжка, из которой сочилась 
кровь. Оказалось, что они подрались с 
вербованными в их общежитии, и ему 
вонзили шило в ногу по самую рукоять. 
Я взяла из отцовского шкафа спирт, 
вату, бинт и перевязала ему рану.

Они долго еще взволнованно обсуж-
дали драку (жестокую, по-видимому), а 
я слушала и была в восторге от их герой-
ства.

Меня на улице никогда не обижали, 
брат был защитником. Он и его друзья 
слыли стилягами и хулиганами. У нас во 
дворе они устроили спортплощадку, где 
целыми днями происходило состязание: 
ребята подтягивались на турнике, под-
нимали штангу и гантели; а я в окно на-
блюдала за ними.
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Конечно, мы часто ходили в кино. 

Это было главным общественным раз-

влечением в поселке. В семье у нас было 
негласное правило: если получила двой-
ку, то в кино не иду. И хотя у меня всегда 
были карманные деньги, я не смела на-
рушить установившийся порядок.

Из фильмов особенно запомнились 
«Три мушкетера». Мы бегали на них по 
нескольку раз. Потом я стала рисовать 
по памяти различных героев из кино.

На уроках рисования, в школе, нам, 
как правило, давали задание на разные 
темы, например: «Осень», «Лето» и пр. Я 
за урок умудрялась сделать несколько 
акварелей, некоторые из которых я от-
давала своим друзьям. И это проходило.

Моя учеба первых семи лет при-
шлась на «оттепель». В школе был 
подъем и оживление. Наш классный ру-
ководитель Альбина Васильевна вела 
рисование и ботанику. Мы ее любили. 
Потом она, уезжая из поселка, подари-
ла мне толстую книгу «Самоучитель по 
рисованию».

Класс у нас был дружный, на уроках 
царил дух соревнования. Многие схва-
тывали объяснения учителя на лету и 
с нетерпением тянули руки, чтобы от-
ветить. Нас спрашивали, но за ответ 
всегда ставили 4, по-видимому, учиты-
вая нашу нескромность. Скромным был 
только один ученик, круглый отличник 
Миша Орлов. Он никогда не рвался от-
ветить первым и поднимал руку как 
примерный ученик. К тому же не давал 
списывать. Мы его не любили.

Я училась с увлечением. Мне все 
было интересно… Домашнее задание де-
лала часто на ходу, в перемену. Всегда 
давала списывать… А за поведение мне 
часто ставили двойки.

– 15 –
Отец никогда не читал мне нотаций и 

даже не всегда ругал меня, если не вы-
полняла его задание. Например, уходя 
на работу, он велел сложить дрова в по-
ленницу. Я поленилась. Придя домой, он 
только строго посмотрел на меня и, не 
сказав ни слова, пошел складывать сам. 
Мне стало стыдно, и я бросилась ему по-
могать. 

Отец, выпивши, был рубаха-парень, 
трезвым – строг и очень серьезен. А ког-
да в гневе взрывался, то я убегала в ого-
род и долго плакала там, сидя на меже. 
Думала: «Вот возьму и умру, тогда по-
жалеете...» Когда же успокаивалась, то 
внимательно и с удивлением рассма-
тривала, как в траве ползают разные 
жучки, букашки, муравьи, гусеницы, 
летают мухи, стрекозы, божьи коров-
ки… Тут мне открывался целый мир, и 
я забывалась. 
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Брат рассказывал, как ему, малень-

кому, отец подарил гармонику. Наиграл 
на ней мелодию и отдал Алику в руки. 
Но у Алика ничего не получалось… Тог-
да он подумал: «У папы играет, а у меня 
нет, значит в ней что-то не так» – и раз-
резал ее посмотреть, что там внутри. 
Отец, увидев это, пришел в ужас срочно 

продал свой баян, боясь, что Алик и его 
вскроет. 

Выяснилось, что у брата начисто от-
сутствует музыкальный слух, но зато 
есть пытливый ум и талант к технике.

Так он распорол мою куклу, которая 
говорила: «Мама». Вытащил из нее го-
ворящий механизм, положил в ладони, 
сделал ими движение, и я услышала: 
«Мама!»… У меня после этого была ис-
терика: испортил мою любимую куклу…
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У нас в поселке под горой бил ключ, 

который впадал в речку. Из него брали 
чистую ледяную воду для питья и там 
же полоскали после стирки белье. Во-
круг образовалось болотце.

Как сейчас помню, я бродила по 
нему, собирала и разглядывала неза-
будки. И так была поглощена этим, что 
не заметила, как на горе появился пья-
ный мужик. Он хохотал надо мной и 
кричал, что я сумасшедшая. Меня это 
так оскорбило, что в голову стукнуло: 
«Сам ты ненормальный!»

Было ощущение будто не я, а неза-
будки смотрят на меня. В детстве при-
рода казалась такой таинственной и за-
гадочной…
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После 4-го класса, летом меня отпра-

вили в пионерский лагерь «Березка», в 
котором со мной произошло «ЧП».

С группой девочек разного возрас-
та, мы вышли за территорию лагеря и 
двинулись в лес собирать цветы и ягоды. 
Зашли далеко в глубину и заблудились. 
Блуждали по лесу весь день, пока под 
вечер не вышли на дорогу. В это время 
дорогу переползала змея, мы испуга-
лись и бросились обратно. Когда стем-
нело, впереди послышались крики, нас 
разыскивали.

После этого мы с повинной стояли на 
ковре у директора лагеря: кто плакал, 
кто оправдывался, я же молчала, упер-
шись взглядом в пол. Нам пригрозили, 
что сообщат родителям и отпустили. 
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Первый раз я выпила в классе 6-м из 

рук отца. У него был юбилей, и они гу-
ляли большой компанией у нас дома. Не 
знаю зачем, но я заскочила на несколько 
минут в комнату, а он подошел и ска-
зал: «Выпей за меня». Я выпила, мне 
понравилось… Буквально через минуту 
я окосела. Пошла в кино и там, в клубе, 
похвалялась, что выпила шампанское. 
Мне казалось, что отец поступил со 
мной, как со взрослой. 

Кажется, в том же году, весной мы 
с одноклассниками напились в лесу 
на берегу реки. У нас было 2 или 3 бу-
тылки красного вина человек на семь. 
Стояла теплая погода. Никого вокруг. 
После распития все возбужденно и 
громко общались, а я сняла туфли и 
босиком бродила по воде. Чувствуя, 
как на меня поглядывает мой поклон-
ник Витя Чижов, мне было очень хоро-
шо и приятно. 
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Окончив 6-й класс, мы с классным 

руководителем Альбиной Васильевной 
пошли в поход. Был солнечный теплый 
день. Нагруженные рюкзаками, к вече-
ру мы добрались до ближайшей дерев-
ни. На отшибе стоял недостроенный дом, 
в нем мы и расположились. Девчонки, 
развязав рюкзаки, сели на пол и стали 
есть. А ребята пошли на берег реки раз-
жигать костер.

Мне было интересно, и я пошла за 
ними. Там была Альбина Васильевна. 
Костер уже разгорелся, как кто-то ска-
зал Вите Чижову, чтобы он плеснул в 
огонь бензин. Произошла вспышка, и 
Витя загорелся. Мы в ужасе закрича-
ли. Миша Мальцев не растерялся, на-
крыл его фуфайкой и повалил на землю. 
Витька дико орал, а потом вскочил и 
бросился в реку. Мы облегченно вздох-
нули. 

Поход кончился, Альбина Васильев-
на с Витей пошли в деревенский мед-
пункт. Потом нас на грузовике увезли 
домой.

Чижова положили в больницу, его 
лечил мой отец. Осенью он уже гулял по 
улице, и на лице у него следов от ожога 
не было. Мы все тогда за него очень пе-
репугались… Я прониклась к нему жа-
лостью, похожей на влюбленность. 
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У нас в огороде стояла бочка с водой 

для полива растений. Мама пошла поли-
вать, но неожиданно с криками вбежала 
обратно в дом: «Анатолий!.. У нас в бочке 
завелись змеи!»

Оказывается, Алик наловил из реч-
ки миног и пустил их в бочку. Отец по-
лез в энциклопедию смотреть, что это 
за животные. Выяснил, что они из се-
мейства устриц, и решил их поджарить. 
Мама возмущалась, но он их съел. 
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Летом в детстве мы много купались 

в реке. На первой плотине для взрослых 
была сооружена очень высокая нырял-
ка. Мы иногда отваживались с нее пры-
гать, и все обходилось благополучно. 
Но однажды недалеко от берега стала 
тонуть глухонемая Валя. Она попала в 
яму. Я была близко и бросилась ее спа-
сать. Мы чуть не утонули обе. Только 
чудом, не делая резких движений, за 
руку я вытащила ее из воды. 
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По воскресениям, детьми, мы про-

падали на пилораме. Там в штабелях 
лежали бревна, доски, было много опи-
ла и стружек. Хорошо пахло деревом. 
Мы играли и прыгали, как чертенята. 
Но я нечаянно подвернула ногу, и меня 
подруги, поддерживая с двух сторон, 
повели домой. Дома была одна мама, 
отец уехал в город. Ночью моя нога раз-
болелась и распухла. Едва дождавшись 
утра, мама посадила меня на плечи и, 
как Сталкер, понесла в больницу. Выяс-
нилось, что у меня растяжение связок.

Второй раз я лежала в больнице, 
когда у меня была свинка. Одноклассни-
ки приходили ко мне и через окно рас-
сказывали школьные новости. Вслед за 
мной свинкой переболели две мои под-
руги. 
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Алик с ребятами, будучи школьни-

ками, воровали со склада взрывчатку. 
Один раз, на краю поселка, они заложи-
ли ее под пни. И только успели отбежать 
и лечь на землю, как пни полетели в воз-
дух. Я была тут же, меня охватило сме-
шанное чувство страха и восторга.

В другой раз брат сам сделал какую-
то химическую смесь в бутылке, кото-
рую бросил вверх, а она разорвалась 
чуть ли не в его руке и поранила ему 
ладонь. Слышно было, как осколки сы-
пались на крышу соседнего дома. Мы 
с подругой сидели рядом с Аликом на 
крыльце, и ее взрывной волной опроки-
нуло на спину.

Я обработала брату рану и перевяза-
ла бинтом. Он попросил меня, чтоб я не 
выдавала его родителям: «Скажи, что 
убирал навоз и упал на разбитое стек-
ло».
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Алик научил меня кататься на ве-

лосипеде буквально в раз. Вывел из га-
ража свой старый подростковый вело-
сипед и сказал: «Надень трико». Потом 
я села на него, а брат шел сзади и при-
держивал меня за седло. В какой-то мо-
мент он отпустил велосипед, и я, ничего 

не подозревая, ехала одна. Но, когда по-
няла, что он меня не держит, – грохну-
лась. Алик закричал мне вслед: «Садись 
и снова езжай!» И я сразу поехала.

После этого отец купил мне дамский 
велосипед, на котором я бешено гоняла.

С подругами мы ездили в соседнюю 
деревню в поле за горохом.
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Когда мы учились в старших клас-

сах, нас на дрезине возили на посадку 
леса. Высаживая саженцы вдоль вспа-
ханных полос земли, ребята ловили 
змей, которых там было много. Потом 
они загоняли их в бутылку, из которой 
выпускали в озерцо, и змеи, извиваясь, 
быстро уплывали.

Было жутко, но интересно.
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Отец научил меня играть в литера-

турную викторину. Игра интересная и 
увлекательная. Из какого-нибудь слова 
за определенное время надо составить 
как можно больше слов. Поначалу он 
побеждал. Но потом я так навострилась, 
что постоянно у него выигрывала. И отец 
перестал со мной играть.

В школе я очень любила русский 
язык. Все восхищалась, какой он краси-
вый и интересный. Какие замечатель-
ные в нем правила и исключения. Люби-
ла писать диктанты и сочинения.

Отец часто спрашивал у меня, как 
правильно ставить ударение. Он не знал 
как говорить: «Алкогóль или áлкоголь?» 
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В нашем поселке в первые три 

дня недели работала баня мужская, а 
остальные дни – женская. Отец по пьян-
ке пропустил свою баню. 

Мама сменила постельное белье и 
стала возмущаться, что отец не помыл-
ся. Тогда он сказал ей: «Собирай белье, 
пойду в женскую…» Мама собрала, и он 
ушел.

В бане его встретили женщины, ко-
торым он делал аборты. Они потащили 
его в парилку, вымыли, попарили и ре-
шили помочь ему одеться. Развернули 
белье, а там вместо мужских трусов ма-
мины рейтузы… она, конечно, специаль-
но их положила, чтоб над ним посмеять-
ся. Женщины растерялись: «Анатолий 
Семенович, это же Катины рейтузы…» 
Он ухмыльнулся: «Х...ня все это, наде-
вайте!»

Мама любила над ним посмеять-
ся, особенно на гулянках, рассказывая 
анекдотичные и смешные истории из его 
жизни. Он никогда не обижался и даже 
ей подсказывал: «Это еще забыла…»
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В седьмом классе мне нравился 

Миша Мальцев. Он был хулиганом, но 
очень трогательно за мной ухаживал. 
Занимал для меня место в кино и, сидя 
рядом, снявши с моих рук перчатки, 
нежно перебирал мои пальчики. По ве-
черам в нашем классе устраивались 
танцы. Он ждал, когда я приду и распа-
хивал передо мной широко двери.

Однажды мой брат приехал из Та-
гила, где учился, и побил Мишку. А тот 
сказал Алику, что мол дружу с Леной. 
Тогда тот подарил ему резиновую ду-
бинку, которую с друзьями при драке 
отнял у милиционера, и сказал: «Возьми 
и никому не позволяй себя обижать». 
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В 1966 году весной Алика провожали 

в армию. Мама и соседка с утра готовили 
салаты и угощения к застолью.

Собралось много народу, друзья и 
подружки Алика. Окно было открыто на 
улицу, и на нем стоял большой магнито-
фон. Молодежь веселилась и танцевала 
под музыку. Алика провожала люби-
мая девушка Вера Буйлова. У нее были 
черные курчавые волосы и красивые 
глаза. Сильно подвыпив, не знаю из-за 
чего, отец с братом подрались, впервые 
в жизни. Началась суматоха и шум. Со-
седка Надя, влюбленная в Алика, рыда-
ла у моей мамы на плече.

Отец с осадком обиды проводил бра-
та в армию. 
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А летом 1967 года мы уже переез-

жали жить в Сибирь. Вечером одно-
классники пришли на станцию меня 
провожать. Таня Авдеева принесла мне 
цветы. Когда поезд тронулся, я долго 

стояла в тамбуре и плакала. Было боль-
но отрываться от родной земли и дру-
зей. Потом был долгий путь на поезде. 
Тогда я впервые поразилась, какая у нас 
огромная страна. Мы увидели Братскую 
ГЭС и большое Братское море, как на-
зывали его местные жители. В поселок 
Нижний мы прибыли на пароходе. 
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Нас поселили в старом деревянном 

доме. Стояло знойное лето, высоко в 
небе звенели жаворонки. Я еще никого 
в поселке не знала и сидела дома. Со-
сед дал мне почитать Джека Лондона. 
Я с жадностью его прочла. Меня сильно 
потряс суровый Север и его мужествен-
ные герои.

Отец с мамой быстро освоились на 
новом месте, а я переживала переезд бо-
лезненно. Но осенью пошла в 8-й класс и 
понемногу тоже освоилась. 
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Для служащих построили новый 

4-квартирный дом, и мы переехали 
жить туда. Отец огородил штакетником 
пространство под нашими окнами, мама 
посадила там цветы.

Наша соседка, учительница биоло-
гии, говорила про моего отца, что он ин-
дивидуалист. И это звучало осуждающе.

Еще до холодов отец с соседом уплы-
ли на лодке ловить рыбу. Вечером на 
море начался шторм. Их все не было. Мы 
с мамой долго стояли на берегу и ждали. 
И уже, когда стемнело, заметили лодку. 
Лодка протекала, и они с соседом, вы-
черпывая из нее воду, чудом добрались 
до берега. 
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Учеба у меня шла хорошо. Осенью я 

подружилась с одноклассницей Надей. 
Мы с ней увлеченно лепили из глины 
фигурки на краю поселка. А позднее у 
меня дома обнаружили оконную замаз-
ку. Взяв ее, пошли к Наде лепить жи-
вотных. Я вернулась домой поздно.

Отец с порога спросил меня: «Где за-
мазка?» Я ответила, что у подруги. Он 
в гневе дал мне пощечину и крикнул: 
«Принеси сейчас же!» Не помню, как я 
долетела до Нади, как она отдала мне за-
мазку… Помню только, что когда пришла 
домой, бросилась на диван и зарыдала.

Мама мне потом рассказывала, что 
отец, пораженный моей надменностью, 
тоже рыдал в то время, пока я ходила за 
оконной замазкой. 
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Летом мы купались в море, точнее в 

Ангаре. Вода в ней прозрачная и холод-
ная. Мы «залпом» в нее ныряли, а потом 
выскакивали, как пингвины, и грелись 
на солнышке…

Как-то раз весной я пошла с подру-
гами в лес за березовым соком. Мы за-
брели далеко в тайгу. Вокруг было сум-
рачно и тихо. Внезапно над нами заухал 
филин. Испугавшись и схватив банки с 
соком, мы бросились бежать…

Надо сказать, что природа в Сибири 
потрясающая. Небо ночью высокое, без-
донное, а звезды такие крупные и яр-
кие, будто смотришь на них в телескоп.

А зимой воздух ледяной, обжига-
ющий и создается впечатление, что он 
звенит. Морозы бывают ниже 50˚С. 
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В середине моего учебного года у 

мамы случился приступ с почкой. Ее 
увезли в город. Сделали операцию, уда-
лив камни из почки.

Все это время мы жили с отцом вдво-
ем. Я не помню, чем мы питались, но 
в один прекрасный вечер я вытащила 
«Книгу о вкусной и здоровой пище», ре-
шив приготовить мясо. Долго отбивала 
его деревянным молотком и потом по-
жарила. Мяса получилось мало.

Неожиданно ко мне пришла сосед-
ская девочка. Я положила немного го-
вядины отцу и ей, мне не хватило. Отец 
мясом был доволен. 
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Весной 1968 года я окончила 8 клас-

сов и собралась ехать к тете Гале Калу-
гиной в Кемерово. Отец с мамой пошли 
провожать меня на самолет.

Мне исполнилось 14 лет, и было 
страшновато отрываться от родителей, 
но надо же учиться дальше. В Братске 
я пересела на поезд и через Красноярск 
добралась до Кемерово.

Дверь мне открыла двоюродная се-
стра Оля, и мы с радостью обнялись. На-
чалась моя жизнь в городе. 
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Куда идти учиться я не знала. Из 

практических соображений, тетя пред-
ложила мне поступить в пищевой тех-
никум.

Сдала экзамены, начала учебу. За-
помнилось, как мы ходили на практику 
на хлебозавод. Смотрели там на процесс 
изготовления вафель, пробовали их на 
вкус.

На уроке литературы нам однажды 
предложили нарисовать своего любимо-
го героя. Я нарисовала Печорина.

В начале декабря на уроке обще-
ствоведения меня вызвали к доске и 
задали вопрос на тему: «Империализм 
как загнивающая стадия капитализма». 
Я долго стояла молча и никак не могла 
понять: «Почему же он так долго загни-
вает?» Преподаватель не выдержала, 
обозвала меня тупицей, и поставила мне 
«1». После этого я бросила техникум. 
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Не сообщив ничего родителям, бес-

славно вернулась домой. От Братска до 
поселка я летела на маленьком холод-
ном самолете в лютый мороз. Когда шла 
домой, не чувствовала своих ног, так они 
замерзли.

Мама потом меня отогревала и отпа-
ивала чаем. Отец меня встречал молча. 
Но мне было достаточно одного взгляда, 
чтобы понять, что он недоволен и сер-
дится.

Я сидела дома, читала книги и смо-
трела телевизор. Что будет дальше, не 
знала и старалась об этом не думать. 
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Я залезла в медицинские книги отца. 

Внимательно разглядывала анатомию 
человека, акушерство, судебную меди-
цину и добралась, наконец, до венери-
ческих болезней. В книге были изобра-
жены больные сифилисом, гонореей и 
еще черт знает чем. Ужасное зрелище 
потрясло меня. Я несколько дней была в 
депрессии, и мне не хотелось жить.

Но потом я прочла книгу «Драмати-
ческая медицина» и была в восхищении 
от врачей, сознательно прививавших 
себе болезни и искавших от них проти-
воядие. 
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Через месяц после моего приезда до-

мой случилось несчастье. Отец пошел на 
рыбалку, и у него схватило живот. Боли 
были такими сильными, что он лежал на 
льду и корчился, пока его не обнаружи-
ли и увезли в Братск, в больницу.

Поставили диагноз: прободение 
12-типерстной кишки. Оперировал отца 
хирург-приятель. Как на зло, он забыл 
в брюшной полости тампон. Началось 
заражение, и отца снова положили на 
операционный стол. Ему дали большой 
наркоз, от которого произошло кровоиз-
лияние в мозг. Он умер…

Хирург так переживал, что у него 
отнялась нога. 
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Приехали родственники, демобили-

зовался из армии брат.
По замерзшей Ангаре поехали в 

Братск за телом отца. Автобус, в ко-
тором мы ехали, попал в трещину. Нас 
высадили, и мужики с трудом его выта-
щили.

Мороз по-прежнему лютовал. Я 
была все это время глубоко подавлен-
ной. На кладбище меня как прорвало, я 
зарыдала, одновременно содрогаясь от 
сильного холода.

Вернулись домой затемно. За столом 
и за водкой все как-то нервно и громко 
заговорили. Мне было страшно выйти на 
улицу, казалось, что в темноте скрыва-
ется отец. 
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Мы всей семьей переехали на Урал, 

на родину мамы, в село Невьянское.
Летом я пошла работать в детский 

интернат воспитателем. Надо сказать, 
что моя ужасная природная застенчи-
вость мешала моему общению с людьми. 
А деревня так устроена, что в ней все 
всё друг про друга знают. Я же никого 
не знала и снова пыталась привыкнуть 
к людям и месту. Но, в сущности, оста-
валась дичком в подростковом возрасте.
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Потом, уже будучи взрослой, я спро-
сила у своего учителя и друга Натальи 
Горбачевой: «Почему я никак не могу ни 
к чему привыкнуть?» Она мне ответила 
очень просто: «Потому что ты худож-
ник». Видимо это было во мне врожден-
ным… Думаю, что художником надо ро-
диться, так же как поэтом или артистом. 
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Осенью решила пойти учиться в 9-й 

класс. Школа была в соседнем селе Ки-
ровское, и мы там жили в интернате. Я 
оказалась старше своих одноклассников 
на год, потому что год нигде не училась. 
К тому же у меня был некоторый опыт, 
которого не было у них: полгода училась 
в техникуме и жила в городе. Можно 
сказать, что я уже повидала мир.

Держалась со всеми независимо, 
была несколько замкнута и сдержана, 
что оборачивалось в некую дистанцию.

В 9-м классе девочки встречались с 
ребятами и по вечерам гуляли с ними на 
улице. Я это прошла еще в 6–7 классах.

Нельзя сказать, что я хорошо учи-
лась…

Начался Брежневский застой, и в 
школе стало не интересно. На уроках 
обществоведения мы проходили «Ма-
лую землю» Брежнева и еще какую-то 
хренотень. Нас заставляли конспекти-
ровать газеты, в которых публикова-
лись съезды партии и правительства. 
Это было так бездарно и скучно, что я 
стала смотреть по вечерам телевизор, 
в основном, художественные фильмы. 
А в школе училась посредственно и по 
инерции. 
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На выходные дни мы ездили домой, 

где я целыми ночами просиживала над 
отцовской энциклопедией, рисовала по 
фантазии и сочиняла стихи. Естествен-
но, не высыпалась и опаздывала утром 
на автобус, а значит – и на уроки.

Перестала понимать что-либо по 
физике и алгебре. Правда, в физика я 
была влюблена… Он ни на кого из учи-
телей не был похож. Демонического 
вида, хромой, он страстно любил свой 
предмет. Каждый раз у доски я чувство-
вала себя беспомощной, но он исправно 
ставил мне очередную тройку. Потом на 
встрече выпускников он мне сказал, что 
понимал: «В девочке заложено что-то 
другое».

Иное дело было с математиком. Он 
был сухарь, и я его терпеть не могла. 
Ничего не понимая в алгебре, не дела-
ла домашних заданий. А на его уроках 
читала художественные книги, которые 
он выбросил на улицу, а я кое-что из 
них выбрала и унесла с собой. Матема-
тика – это бесило. Ко мне он тоже был 
нетерпим, но все же ставил мне тройки. 
Время было такое, по стране проводи-
лась кампания по всеобщему среднему 
образованию. 
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Однажды в нашей школе объявили 

конкурс на лучший рисунок. Я не могла 
не участвовать в нем, рисовать мне было 
интересно.

В одной книге я обнаружила пор-
трет Бетховена. Он потряс меня своим 

неистовым выражением лица. Тогда я 
его срисовала (мне казалось, что физик 
похож именно на него) и получила 2-е 
место в конкурсе. Первое было присуж-
дено девочке, которая тоже, конечно, 
срисовала Мадонну с младенцем. Мне 
это показалось несправедливым, и я за-
реклась участвовать в каком-либо кон-
курсе.

Выпускной был веселым и шумным, 
многие напились и я, в том числе, тем не 
менее на ногах держалась хорошо. Фи-
зик пригласил меня на танец, мне это 
было приятно. 
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В 18 лет у меня опять возник вопрос: 

«Что делать дальше?» Ответ нашелся 
сам собой… Мама узнала, что освободи-
лось место сельского библиотекаря. С 
интересом я приступила к работе. Она 
оказалась не сложной.

Вокруг меня крутилось много пар-
ней, так как библиотека была в клубе. Я 
научилась курить, и мы, иногда, устра-
ивали пьянки у кого-нибудь из подруг.

Девушки по вечерам гуляли по де-
ревне и распевали песни. Мне это ка-
залось диким, я не ждала жениха… 
Некоторые вышли замуж сразу после 
школы. Меня же эта перспектива, семьи 
с коровой и хозяйством, не прельщала.

Тем не менее друг моего брата, Саша 
Орлов, сделал мне предложение. Я ему 
ответила, что не хочу замуж, а собира-
юсь учиться дальше.

Но именно здесь, в деревне, ко мне 
пришла первая любовь. Из армии в от-
пуск приехал Витя Пырин, высокий, 
стройный и красивый молодой человек. 
Он целыми днями просиживал у меня в 
библиотеке. А потом пригласил на про-
водины. Мы с ним всю ночь целовались 
у моего дома в сильный мороз…

На другой день я обнаружила, что 
губы мои распухли. Я взяла мамину по-
маду, закрасила их и ушла на работу. 
Вскоре в библиотеку пришел и он. Долго 
уговаривал пойти на автобус, проводить 
его в путь. Мне было стыдно с такими гу-
бами показываться людям на глаза, но я 
согласилась…

Он писал мне письма и слал свои фо-
тографии. Его деревенский друг Мишка 
был зол на нас обоих, говорил, что яко-
бы я козочка, которая приехала сюда 
и пудрю им мозги. Мишка был первым 
парнем на деревне, и все девки были его, 
а мне он не нравился. Он решил мне ото-
мстить. В библиотеке на столе стоял гра-
фин с водой, Мишка взял и насыпал в 
него пурген. Я из графина воду никогда 
не пила, а наш киномеханик с похмелья 
выпил его весь. В результате он не вы-
лезал из туалета. Все смеялись… Меня 
бог миловал…
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Какое-то чувство беспокойства или 

точнее подсознательное стремление по-
иска себя в этой жизни, заставило меня 
сорваться с места и снова поехать к тет-
ке в Кемерово.

Там я устроилась работать ткачи-
хой на комбинат. Друзей у меня не было, 
кроме моей двоюродной сестры Оли.

Также я выдержала экзамен в ве-
чернюю художественную школу, меня 

зачислили в 3-й класс. Но учиться в ней 
не стала, меня неприятно поразило, что 
рисовать нам предложили с чучела пти-
цы. Стало «птичку жалко»…

Тетя Галя с Олей уехали на юг отды-
хать. У них была хорошая библиотека, и 
я снова увлеклась чтением. По ночам чи-
тала Мольера, и в квартире раздавался 
гомерический хохот, так я бурно реаги-
ровала на пьесы. А соседка-пенсионерка 
подслушивала «через рюмку» (как шут-
ливо говорила моя сестра) и потом сказа-
ла тете, что я себя странно вела.

Ткачихи из меня не получилось, у 
меня постоянно шел брак. Комбинат 
был пусковым, и станки были не совсем 
хорошо отлажены. Поммастера на мои 
вежливые просьбы посмотреть станок 
не реагировали. Ткачихи же матом кры-
ли поммастера, если станок ломался. На 
их фоне я выглядела идиоткой.

От мамы пришло неожиданное пись-
мо, где она сообщила, что вышла замуж. 
Меня это больно резануло. Вскоре, не 
снявшись с комсомольского учета (а 
была я плохой комсомолкой), уехала из 
Кемерово. 
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У дяди Володи (маминого мужа) оказа-

лась большая семья, всё сыновья и только 
одна дочь, которая жила в Каховке.

Я поняла, что мне тут места нет. По-
просила маму написать письмо ее зна-
комой по санаторию Азете Михайловне 
в Свердловск, чтобы на первое время 
остановиться у нее.

Когда я приехала в Свердловск, 
меня мой знакомый устроил работать 
лаборанткой в университет на физико-
математический факультет. Я не про-
держалась и месяца, работа на перфо-
раторе была «темным лесом» для меня.

Вскоре прописалась в Арамиле у му-
жика за бутылку. А жила на квартире 
у Ольги Михайловны Чудиновой. По-
том устроилась работать методистом по 
печати во Дворец молодежи. Здесь мне 
нравилось. Расписание было свободным.

Работа моя заключалась в том, что 
надо было в разных типографиях города 
заказывать афиши, пригласительные 
билеты, закупать в магазинах открытки 
и игрушки для призов и прочее.

Во Дворце молодежи шли спектакли, 
концерты, фильмы, а также проходи-
ли творческие встречи. В нем было два 
зала: большой и малый. Я почти каждый 
день смотрела фильмы. К тому же нам 
давали контрамарки на спектакли, при-
езжавших в город: МХАТ, «Современ-
ник» и театр Вахтангова.

Однажды, блуждая по Дворцу, я за-
шла в большой зал. Там шла репетиция 
спектакля «Обратная связь». Спустив-
шись к сцене, села в первом ряду. На 
сцене были декорации, а в центре си-
дел Смоктуновский. Он шутил и чуда-
чил… А Олег Ефремов раздражался и 
нервничал. Со мной рядом сел Андрей 
Попов, похожий на светского льва. Я си-
дела тихо, как мышка. Другие артисты 
появлялись и исчезали за кулисами. Не-
ожиданно на сцену вышел мальчик (сын 
Смоктуновского и одной нашей сотруд-
ницы, по образованию – искусствоведа), 
подошел с цветами к Смоктуновскому 
и сказал, что его тоже зовут Кеша. Над 
сценой зависла пауза… Но в верхние и 
средние двери стали входить случайные 
люди, громко хлопая дверьми, и Ефре-
мов потребовал, чтобы посторонние по-
кинули зал. Я встала и тихо вышла.

Работая во Дворце молодежи, я мно-
го читала: Теннеси Уильямса, Юджина 
О΄Нила, Сартра, О΄Генри, Вампилова, 
Тютчева, Вознесенского и других… Это 
была счастливая пора, я, как губка, все в 
себя впитывала. «О, сколько нам мгнове-
ний чудных, готовит....»! 
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Где-то в это же время я переехала в 

другую квартиру, в коммуналку на Ле-
нина, 5, рядом с Дворцом молодежи. Хо-
зяйка-старушка меня прописала, и мы с 
ней жили в одной комнате, а в двух дру-
гих – соседки. Через год хозяйка, Елена 
Ивановна, умерла. С одним моим зна-
комым мы оформили фиктивный брак, 
чтобы меня не выселили из квартиры, и 
я получила ордер на комнату. 
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Вскоре я решила поступать в Ураль-

ский государственный университет на 
искусствоведческое отделение. В пер-
вый раз меня не приняли, потому что я 

работала не по специальности. Тогда мы 
с подружкой, Натальей Киевской, с ко-
торой вместе работали во Дворце моло-
дежи, пошли искать мне работу по спе-
циальности.

Пришли в Свердловскую картинную 
галерею, на Вайнера, 11, прошли через 
служебный вход и поднялись на вто-
рой этаж. Увидели у стены маленькую 
интересную черноволосую женщину, 
которая сидела на корточках перед кар-
тиной. Киевская спросила, не нужен ли 
комендант галерее? Маленькая женщи-
на (а это оказалась Наталья Горбачева) 
ответила, что ей нужен смотритель в 
Союз художников. 
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На другой день я пришла в Союз ху-

дожников, и Наталья Федоровна стала 
объяснять мне мои обязанности. Я от 
волнения плохо улавливала ее объяс-
нения, но главное оказалось простым. 
Надо было сидеть в выставочном зале и 
смотреть за зрителями. А Наталья Фе-
доровна была директором выставок.

В выставочном зале было очень хо-
лодно, я сидела и читала какую-то ис-
кусствоведческую книгу. Наталья по-
звала меня пить чай. Это оказалось 
очень интересным, потому что к ней по-
стоянно приходили художники и вели 
любопытные для меня разговоры… Они 
приносили и показывали свои картины.

В мои обязанности также входило 
заказывать в типографии афиши и при-
гласительные билеты. А непосредствен-
но перед открытием выставок разносить 
билеты художникам по мастерским. Вы-
ставки менялись через каждые 20 дней.

Я постепенно знакомилась с худож-
никами, запоминая их в лицо, и потом 
уже безошибочно узнавала почерк каж-
дого в его картинах. 
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На следующий год, выйдя в июне в 

отпуск, я поехала в Ленинград посту-
пать в институт имени Репина на за-
очное искусствоведческое отделение. 
Прибыв поездом на Московский вокзал, 
рано утром, когда еще не ходил транс-
порт, я пошла пешком по Невскому про-
спекту на Васильевский остров в Акаде-
мию художеств. По пути разглядывала 
памятники скульптуры и архитектуры. 
Навстречу мне шли выпускники школ.

Придя в Академию, подала доку-
менты на поступление. Меня поселили в 
общежитии. В комнате нас было человек 
20, мне дали раскладушку. 
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Я прошла собеседование и стала го-

товиться к экзаменам, но меня хватило 
не надолго. Познакомившись с Вовкой 
Даниловым, парнем из-под Ташкента 
(он тоже поступал на искусствоведче-
ское), мы стали целыми днями ходить 
по музеям: в Эрмитаж, в Русский музей, 
в выставочный зал Союза художников 
и так далее. Съездили в Дом-музей Ре-
пина и в Петергоф. Живые впечатления 
оказались интереснее, чем подготовка к 
экзаменам по книгам.

Потом ребята-живописцы дали нам 
этюдники, и мы с Вовкой поехали в Раз-
лив на пленэр. Вовка тщательно и до-
тошно выписывал прибрежный пейзаж, 
а я, развернувшись на 180 градусов, ста-
ла писать песчаный косогор.

Придя в общежитие, мы с ним отда-
ли этюды на суд ребятам художникам. 
Моя работа понравилась Палехскому 
живописцу, он сказал, что она выполне-
на с темпераментом. Окружавшие нас, 
посмеялись надо мной и над ним. Его 
всерьез не принимали. Я обиделась…
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Мы продолжали сдавать экзамены, 

я сдавала все на «3», потому, что была 
плохо подготовлена. К этому времени 
мы все перезнакомились и устраивали 
иногда пьянки на кухне и ходили в пол-
ночь смотреть, как разводят мосты. Над 
Ленинградом стояли белые ночи.

Через месяц, не досдав экзамены, я 
забрала документы и уехала домой. Во-
вка проводил меня до вокзала. 
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Приехав домой, я подала документы 

в УрГУ на вечернее искусствоведческое 
отделение. Сдала экзамены и прошла по 
конкурсу.

Осенью начались занятия. Я акку-
ратно ходила на лекции после работы. 
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Мне было интересно… Конечно, уста-
вала, не высыпалась и опаздывала на 
работу, но у меня была цель и я стреми-
лась к ней.

На первом курсе у нас преподавал 
молодой Каптиков, недавно окончив-
ший Ленинградскую академию. Он был 
со странностями… Но так изящно и поэ-
тично рассказывал об уральских право-
славных церквях и храмах, что я торо-
пилась все законспектировать.

На работе у меня все было хорошо. 
Мы с Натальей Горбачевой готовились 
к Осенней традиционной выставке. Она 
написала по ней статью в газету и дала 
мне почитать. Я с волнением ее прочла 
и выпалила: «Гениально!» Наташа удов-
летворенно промолчала. 
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Вовка Данилов не прошел по конкур-

су и остался жить в Ленинграде, чтобы 
готовиться к поступлению на следую-
щий год. Устроившись работать двор-
ником, он получил комнату для жилья. 
А на Новый год позвонил мне и приехал 
в гости. Вначале Новый год мы встре-
чали у меня, а потом поехали к Олегу 
Губкину, у которого собрался весь наш 
курс. Возвращались домой уже утром. Я 
валилась с ног, и дома мы сразу грохну-
лись спать.

Сразу после Нового года началась 
сессия. Я сдавала экзамены удачно. Во-
вка ходил вместе со мной в университет. 
Потом он уехал в Ленинград. Я успешно 
сдала сессию. 
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Зимой со мной случилось несчастье. 

Я возвращалась из картинной галереи 
на работу с бархатом для витрины, и, 
выйдя из троллейбуса, как всегда пере-
ходя улицу, вначале посмотрела налево, 
а потом направо. Я не знала, что совсем 
недавно движение на этой улице сдела-
ли односторонним. Меня сбила легковая 
машина. Я слышала только, как что-то 
бухнуло меня в поясницу, и потеряла 
сознание. Очнулась в больнице. Меня 
положили на стол и просветили каким-
то мощным аппаратом. Потом я ждала 
результата. Мне было тошно… Помню, 
что рядом со мной сидела какая-то жен-
щина, у которой все лицо было в синя-
ках. Она жалостливо стонала. Вдруг мне 
ударило в голову: «Меня ждут на ра-
боте»! Я кинулась к телефону звонить 
на работу. Объяснила, что нахожусь в 
травматологическом центре, и тут же 
схватила бархат, выскочила на улицу, 
поймала такси и поехала в Союз. В сущ-
ности, я сбежала, испугавшись, что в 
витрине не будет бархата для ювелирки. 
Председатель Ионин Давид Маркович, 
увидев меня, сказал: «Ты с ума сошла… 
иди домой».

Дома соседка Анастасия Васильевна 
отдирала от моих ног колготки и прижи-
гала раны йодом.

На утро ко мне пришел шофер, ко-
торый меня сбил, и мы пошли с ним в 
милицию. Там мне задали вопрос: «Вы 
признаете, что неправильно переходили 
улицу?» Я ответила, что да… Мне выпи-
сали штраф 10 рублей и отпустили. 
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Весной надо было сдать курсовую ра-

боту по живописи и графике. Я выбрала 
живописное полотно Германа Метелева 
«Дневная смена» и его книжную графи-
ку к сказу Бажова «Голубая змейка». 
Сидя в подвале Союза, где находилась 
картина Метелева, я долго и присталь-
но в нее всматривалась. Сделав там не-
которые заметки, курсовую дописывала 
уже в Союзе. При этом я сильно напря-
галась и много курила… Затем дала по-
читать написанное Наталье Федоровне. 
Она читала и правила мой текст, когда в 
дверь вошел Метелев. Наталья показа-
ла курсовую ему. Через много лет после 
этого он говорил мне, что читал гениаль-
ный текст девочки. 
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Началась весенняя сессия, а я впа-

ла в жуткую депрессию… Совершенно 
чумная, зашла в Союз художников за 
книгами и обнаружила в кабинете Ната-
льи Мишу Шаевича Брусиловского, ко-
торый лежал на диване, закинув руки за 
голову. Тут же играли какие-то притих-
шие дети. Миша Шаевич резко встал и 
спросил меня: «Что происходит?» Я его 
переспросила: «Где?» – «В мире», – ска-
зал он. «В студентов бомбы бросают», – 

почти простонала я. Это было услышано 
мною по радио. На этом диалог наш обо-
рвался.

Я давно была влюблена в Брусилов-
ского как художника. Слайды с его картин 
видела еще до работы в Союзе художни-
ков. Только глянула и тут же обмерла… 
Как смело он деформировал натуру! А 
декоративное богатство цвета было так 
ярко и по диапазону очень огромно. 

У наших свердловских реалистов 
палитра была темная и глухая. А у Бру-
силовского живопись вся светилась и 
радовалась. На выставках перед его 
картинами я всегда испытывала глубо-
кое волнение. 
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Дома я ничего делать не могла, мне 

было тяжело, и я лежала на диване. В 
таком угнетенном состоянии меня за-
стала Наталья Федоровна. Она очень 
долго уговаривала пойти с ней в псих-
диспансер, и мы, наконец, пошли туда 
пешком. Шли медленно и долго. По до-
роге Наталья высказала мне: «Ты идешь 
как на Голгофу». С превеликим трудом 
мы добрались.

Она вошла в кабинет к врачу и очень 
скоро вызвали меня. Через час я уже 
ехала на скорой помощи в больницу. Там 
мне делали инъекции инсулина, и через 
месяц я сильно располнела. Спустя пол-
года меня вывели на инвалидность. 
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В первый раз с депрессией я попала 

к врачу-психиатру Кремлевой. Узнав, 
что я учусь на искусствоведческом, она 
заинтересовалась моими воззрениями 
на искусство. У нас завязался разговор 
о художниках, в частности, об Эдварде 
Мунке. Его «Крик» Кремлева видела и 
настаивала на том, что картина эта – 
безумный бред, а я доказывала, что она 
гениальна.

И тогда мой врач из любопытства 
предложила мне порисовать прямо 
здесь, в больнице. Я съездила за мас-
ляными красками и этюдником. Поста-
вив этюдник посреди помещения, стала 
писать одну больную девочку, которую 

увидела среди других. Вокруг бродили 
больные…

Вернувшись домой из больницы, я 
попыталась написать Артошу, Ната-
льиного пса, которого видела только раз. 
И получилось…

Тогда я подарила портрет Артоши На-
талье. А она поставила его на окно в сво-
ем кабинете и стала ждать, что же будет 
дальше, ничего при этом мне не говоря…
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Но настоящий импульс к живописи, 

сама того не подозревая, мне дала мой 
врач, Ирина Михайловна Ковалевская. 
Она как-то сказала: «Лена, есть идея 
расписать столовую». Я загорелась и 
поехала в Художественный фонд за 
красками. На одной стене я написала 
цветы… Ирина Михайловна, увидев их, 
произнесла: «Написано со вкусом». Я 
обиделась: «Вы думали, что у меня нет 
вкуса?» – на что она ответила: «Худож-
ники всегда обижаются». 
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После первого курса я взяла в уни-

верситете академический отпуск. Рабо-

тала все там же, в Союзе художников, 
смотрителем выставочного зала.

«Артошу» увидел художник Алек-
сей Афанасьевич Казанцев, сделал к 
нему раму и сказал мне, что я – худож-
ник. Он просто настаивал на этом, заме-
тив мою робость и неуверенность.

Изредка я брала в руки кисть. Так 
портрет моей мамы попал на выставку, 
посвященную женскому дню 8 Марта, 
которая проходила в правлении Союза 
художников.

Мама к этому времени переехала из 
деревни жить ко мне. А когда умерла 
одна наша соседка, она добилась, чтоб 
комнату отдали нам. Мне полагалась до-
полнительная площадь. 
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Неожиданно от Алика, моего брата, 

который жил под Днепропетровском, 
пришло письмо, где он сообщал, что раз-
водится с женой. Мама срочно вылетела 
к нему самолетом.

Я ее проводила, и, возвращаясь до-
мой из аэропорта, вошла в автобус. На 
одном месте сидел привлекательный 
мужчина лет 40-ка и внимательно смо-
трел на меня. Рядом с ним было свобод-
ное место, и я села. Мы разговорились… 
Оказалось, что он едет к другу из Пензы. 
Я пригласила его к себе на чай.

Дома мы вместе накрыли стол. Вы-
пивки у нас не было, и мы просто си-
дели разговаривали. Больше говорила 
я, рассказывая о своей жизни и учебе. 
Коля внимательно слушал. Неожидан-
но он сделал мне предложение. Я с опа-
ской ответила ему, что состою на учете 
в психдиспансере. «Я буду каждый день 
носить тебе цветы в больницу!» – вос-
кликнул он. Меня это удивило… И Коля 
остался у меня ночевать…

Я училась уже на 5-м курсе, и мне 
надо было сдавать экзамены, потому что 
началась зимняя сессия. А мы с ним, все 
позабыв и позабросив, наслаждались 
нашим чувством…

Через полмесяца он уехал домой к 
матери. Вскоре нагрянули мой брат с 
дочерью и мамой. Все закрутилось и за-
вертелось… Алика мама прописала, и 
он устроился на работу. Его жена Ольга 
приехала и забрала обратно дочь.

Брат влюбился в молодую сосед-
ку, которая совсем недавно въехала в 
третью комнату в нашей коммуналке, 
вместо скончавшейся старушки. У них 
завязался роман… Я срочно сдавала эк-
замены. Был 1986 год, в стране началась 
Перестройка.

Портрет Горбачева висел в парикма-
херской, на 1-м этаже нашего дома. Как-
то проходя с Натальей мимо (а портрет 
был виден в окно), я сказала ей: «По-
смотри, какой он декоративный», – на 
что Наталья усмехнулась и ответила: 
«Точно!» 
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Я ждала Колю и мучалась сомнения-

ми, а мама мне сказала: «Если хороший 
человек, то приедет».

Наконец, в марте он приехал. Мы по-
дали заявление в ЗАГС, и в апреле нас 
зарегистрировали. Свидетелями у нас 
были Наталья и подруга по университе-
ту Тома Русских с мужем.

Мы устроили скромную вечеринку, 
на которой были мои немногочисленные 
родственники и друзья. Медовый месяц 
закончился тем, что я попала в больни-
цу. Коля каждый день приходил ко мне, 
добивался встречи и приносил цветы.

Выйдя из одной больницы, я не успе-
ла порадоваться, как попала в другую. 
Мне сделали операцию на ноге, удалив 
хроническую болячку. Коля опять хо-
дил почти каждый день. 

Когда я вышла из больницы, он засо-
бирался к матери. Провожая его на вок-
зал, я не думала, что мы уже никогда не 
будем вместе…
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После 5-го курса я уехала в Ленин-

град и Ригу на практику. В Ленинграде 
мы ходили на экскурсии в Эрмитаж. 
Однажды, выходя из музея, я забыла у 
зеркала свою сумку. Когда вернулась, 
ее уже не было. А в ней были документы 
и деньги. Пришлось заявить в милицию, 
где мне дали справку об утере паспорта. 
Я позвонила маме в Свердловск, чтобы 
она срочно выслала мне 100 рублей.

Потом мы поехали в Нижний Нов-
город, где увидели фрески Рублева. С 
одной сокурсницей, я еще съездила в 
город Пушкин, на экскурсию в Царско-
сельский лицей. Это мне потом очень 
пригодилось.

Завершилась наша практика в Риге. 
Мы жили в подвале Академии худо-
жеств и ходили в Музей современно-
го искусства. Мне нравилось гулять по 
Риге одной. Расстояния в ней неболь-
шие, и я заходила то в церковь, то в 
кафе, то в магазин… Однажды пошла в 
Домский собор. Долго стреляла у входа 
лишний билетик, пока мне повезло. Я 
попала на концерт. В антракте ходила 
и рассматривала витражи. А когда на 
хорах звучала музыка, у меня текли 
слезы... Сокурсницы носились по городу 
группами и в собор попасть не могли. 
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Дома меня ждал сюрприз. В один 

из дней ко мне явился милиционер и 
объявил, что Коля – вор и находится в 
розыске. Это был удар… Я отдала ему 
магнитофоны, которые Коля принес до-

С Артошей. Серия «Из жизни Натальи Горбачевой», 2008
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мой, и дала его фотографию. Позднее меня вызвали к 
следователю. Я плакала, а он тупо меня наставлял. Он 
говорил, что если я не сдам мужа, когда тот появится, 
то меня исключат из университета.

Наталья с Томкой тоже побывали у следователя. О 
чем они говорили с ним, не знаю. Но кончилось все тем, 
что Коля сам сдался в милицию, узнав, что его разы-
скивают. Нам устроили встречу. В совершенно боль-
ном состоянии я сидела напротив него и плакала, а он 
спрашивал: «Ты будешь меня ждать?» Я вернула ему 
обручальное кольцо и ушла. 
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После зимней сессии мы вышли на диплом. Нам 

объявили, что мы можем выбирать себе руководителя. 
Я выбрала Наталью Горбачеву, о чем она еще не знала.

Произошел скандал: заведующий кафедрой Голы-
нец позвонил ей и возмущенно кричал в трубку, что 
она не имеет права быть руководителем потому, что 
в университете не работает. Объяснив ему, что она об 
этом ничего не знает, сказала: «Ленка просто честно 
сделала выбор». Сошлись на том, что официальным 
руководителем у меня и Томы Русских будет профес-
сор Зайцев, а работать с нами, фактически, будет На-
талья.

Я с головой ушла в диплом. Темой его было: «Твор-
чество свердловского живописца Алексея Бурлакова». 
Готовилась к диплому заранее, все предыдущие мои 
курсовые были о Бурлакове. Я ходила в его мастер-
скую, смотрела картины и делала заметки. Потом дома 
писала текст.

В конце 6-го курса состоялась защита. Я защити-
лась на пять, а Тома на четыре. Тома была расстроена, 
потому что ей занизили оценку. А Наталья сказала: 
«Считай, что это тебе за меня»… Наталья с Голынцом 
были врагами.

После защиты мы, все трое, поехали к Томе домой. 
С нами был еще Андрей, Томкин любовник, который 
нас фотографировал. Мы накрыли на стол и отметили 
нашу защиту. Наталья говорила: «Я сейчас счастли-
вее, чем вы сами», – так она радовалась за нас.

Мы немного поспали, а потом поехали в лес на пик-
ник. Там мы дышали свежим воздухом и наслажда-
лись свободой. 
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Отмечали окончание университета всем курсом в 

банкетном зале ресторана Большой Урал. Танцевали 
же в общем зале. Тома понравилась какому-то грузи-
ну, и он начал к ней приставать. Дело пахло скандалом, 
и тогда Андрей срочно увез нас на такси домой.

Работала Тома Русских на моем месте, смотрите-
лем в Союзе художников. Бухгалтер, Лидия Павлов-
на, которая во все вмешивалась, добилась того, чтобы 
меня уволили. Мне пришлось устроиться сторожем и 
уборщицей в городском Центре детского художествен-
ного творчества. Надо было зарабатывать на жизнь…

После окончания университета я полностью ушла в 
живопись. Отдалась ей с упоением и с какой-то особой 
веселой обреченностью. В творческом фонде, куда я при-
шла за красками, Волович сказал Брусиловскому, про-
вожая меня взглядом: «Грядет!» Наталья, видя с каким 
энтузиазмом и рвением я взялась за живопись, поддер-
жала меня: «Пиши! Это у тебя лучше получается».

Так мое образование оказалось всего лишь образо-
ванием. Искусствоведом я не стала. Зато я нашла себя! 
И в свободное от работы время писала картины… Хотя 
живописи нигде не училась, с натуры не писала и взя-
ла в руки кисть сама, я все же начала с самого трудно-
го – с портрета.

Мне приснился Волович, Томка сказала: «Сон в 
руку – пиши портрет!» Я дерзнула, и получилось. По-
том взялась за «Тайную вечерю», которую зарезали 
на выставкоме, но которую закупил Карпов в свой Ир-
битский музей (Наталья ему посоветовала). 
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Дома у меня произошли перемены. Алик, мой брат, 

с соседкой Любой, поженились. Сделали обмен и пере-
ехали жить в отдельную 2-комнатную квартиру. У них 
родилась дочь Маша. Мама каждый день ходила к ним 
водиться с внучкой. А у нас в коммуналке, в 3-й осво-
бодившейся комнате, поселилась пенсионерка Евге-
ния Алексеевна.

Мама с соседкой часто сидели в моей комнате, смо-
трели по телевизору Горбачева и все говорили: «Какой 
красивый, какой красивый». Летом они устраивались 
на моем балконе, разговаривая, сплетничая и рассма-
тривая прохожих.

Весной у той же соседки Евгении Алексеевны из 
тюрьмы вернулся внук Сергей. Он был очень красив и 
молод. Я влюбилась в него, но никаких шагов к нему 
не предпринимала. Он тоже влюбился, тем не менее, 
срочно женился, вернее, его женили на себе. Они жили 
в одной комнате с бабушкой. Жена ревновала его ко 
мне. А я, увидев однажды Сергея с обнаженным тор-
сом, восхищенно воскликнула: «Прекрасная обнажен-
ная натура!» – после чего жена увела его в их комнату 
и громко захлопнула дверь. Я нарисовала по памяти 
его портрет и подарила ему.

Немного позднее, когда соседка уже выехала из 
нашей коммуналки, он явился ко мне с бутылкой шам-
панского и признался в любви. Я ему ответила, что все 
давно перегорело и он мне не интересен. 
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Нас – Наталью, Томку и меня называли «Святой 

троицей». Мы всегда были вместе. Но потом Наталья 

была вынуждена уволиться из Союза и перейти ра-
ботать в Свердловскую картинную галерею. А Тома, 
из-за своей новой начальницы, ушла работать пре-
подавателем в 1-ю городскую гимназию. Я тогда еще 
работала в Центре детского художественного творче-
ства. С Натальей мы связь не теряли: она ездила ко 
мне домой смотреть мои новые картины, а я ходила к 
ней на работу, в галерею. В жизни Натальи появилась 
искусствовед Зоя Таюрова, которая работала тут же, в 
галерее. Они обе каждый год ездили в Палангу на Все-
союзный семинар искусствоведов, где общались и ра-
ботали с ведущими специалистами страны. Наталья, 
как всегда, много писала о художниках, печаталась то 
в газете «На смену!», то в «Вечерке». 

А у меня начался «Пушкинский период». Я откры-
ла для себя Пушкина!.. Прочитала его всего и все, что 
могла о нем. В результате, через год написала его пор-
трет, который находится сейчас в Ирбитском музее 
изобразительных искусств. Пушкин на долгие годы 
стал темой моей живописи. Когда Наталья увидела 
портрет, на глазах ее выступили слезы, а я ей сказала: 
«Пушкина и тебя буду писать всю жизнь», – на что она 
ответила: «Спасибо, родная».

В это время в стране во всю шла Перестройка. 
Жизнь бурлила, в Союзе художников стало легче ды-
шать. Одна за другой проходили интересные выстав-
ки. Зрители шли на них толпами.

Я каждый год участвовала в Осенней традицион-
ной выставке живописи и скульптуры, на которой име-
ли право выставляться художники – не члены Союза. 
На деле, я больше писала, чем выставлялась. Школой 
для меня была сама работа. Наталья окрестила меня 
примитивистом и объявила мне, что у примитивистов 
свой профессионализм, глядя на то, как я комплексую 
перед профессиональными художниками.

А живопись меня, с благословенья Наташи, все 
больше и больше захватывала. Я стала, буквально, 
одержима ею, и уже не мыслила себя иначе, как ху-
дожником. 
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В один из отъездов Натальи в Палангу мне позво-

нила ее сестра Римма. Она сообщила, что у их мамы 
Двоси Наумовны рак горла. Потрясенная этой ново-
стью, я встречала Наталью с Зоей в аэропорту. Мы с 
Натальей сразу поехали на машине к ее маме. По до-
роге машина сломалась, и мы долго торчали на одном 
месте. Обе были не в себе: у Натальи текли слезы из 
глаз, и она сидела как вкопанная, а я держала ее за 
руки и сопереживала.

Наталья перебралась жить к маме и присматрива-
ла за ней. Она что-то вязала для успокоения. Сестра ее 
работала, а племянник учился.

Однажды Наталья со своим псом Артошей куда-
то выехала по делу. Находясь в городе, она со страхом 
почувствовала, что с мамой что-то произошло. Тут же 
села в трамвай и поехала к ней. Дома обнаружила ее 
мертвой. Хоронила Двосю Наумовну небольшая груп-
па людей (родственники, знакомые и мы – Наташа, 
Томка, Зоя и я).

Свою сестру Наташа не любила и потом мне жало-
валась, что она ничего не дала ей от мамы на память и 
что даже подушки мамины продала. 

Вскоре Наташа попала в больницу, где она на не-
сколько часов потеряла сознание, и врачи не на шутку 
перепугались. Мы все ходили ее навещать. 
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Через некоторое время у Наташи умер ее люби-

мый пес Артоша. Миша Шаевич называл его великим 
Артошей. Это был необычайно чуткий, умный и до-
брый зверь.

Один раз после больницы я пришла к Наташе, она 
собиралась в Союз художников. Артоша тогда был еще 
маленьким. Наташа, постелив фланельку в соломен-
ную корзинку, посадила в нее Артошу. Это смотрелось 
очень красиво и уютно. Щенок был очаровательным 
(помесь пуделя с дворнягой), весь черен и курчав. Эмо-
циональней и чувствительней собаки я не встречала. 

Мы пошли в Союз. В Союзе Артоша написал на 
паркет. Наташа ходила за ним с тряпкой. Потом она 
часто брала его на работу.

Уже будучи взрослым, он как-то гулял по выста-
вочному залу. В это время в Союз пришла начальник 
отдела культуры Худякова. Давид Маркович, предсе-
датель, увидев Артошу рядом с ней, испугался и по-
бледнел. А Худякова сказала: «Собачка…» – и погла-
дила его по спинке.

Наталья сидела дома с медикаментозной аллерги-
ей, у нее все лицо было воспалено. Она выпустила Ар-
тошу погулять одного. А тут промышляли собачники. 
Изловили его, посадили в машину и увезли. Наталья 
выскочила из дома, бежала за ними и в ужасе крича-
ла, но они приняли ее (с таким лицом) за опойку и не 
остановились. Спасла Артошу Наташа Белоусова. Она 
съездила за ним и привезла домой. Наталья вспомина-
ла потом с содроганьем. 

Когда у Артоши обнаружили рак, его решили усы-
пить, чтобы он не мучился. У Зои Таюровой брат – 
врач, и Наталья попросила, чтобы он сделал ему укол. 
Артошу увезли в лес, и там Наталья со слезами на гла-
зах легла на него всем телом, боясь, что он может вы-
рваться из рук, и Гена ввел ему быстродействующий 
яд. Артоша тихо, без страданий, отошел…
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В 1991 году, когда в стране возник путч, Наталья 

ночевала у меня. На утро, включив радио, мы услы- Портрет Петрова, 2006

Андрей Антонов. 2003

Портрет В.М.Воловича, 1991



10 ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 2
28 февраля 2020 г.

шали голос Лигачева… Были потрясены. Я спросила 
Наталью: «Что теперь будет?» Она промолчала… Мы 
в мрачном настроении расстались. Наталья потом рас-
сказывала, что дома напилась. А я впала в депрессию. 
И помню только, что в один прекрасный солнечный 
день я вышла на балкон и увидела народ, идущий в 
сторону площади. Я тоже вышла на улицу. У горсовета 
собирали подписи в поддержку Ельцина. Я подписа-
лась. 
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Случилось радостное событие, Наталье дали ма-

стерскую в Доме художника. И еще ее избрали членом 
правления Союза художников. Из галереи она ушла и 
стала не только писать статьи, но и делать выставки 
в Союзе. Выставком упразднили. Наталья на экспози-
ции брала работы художников, руководствуясь своим 
вкусом. Выставки она делала блестящие и интересные.

А жизнь ее в мастерской стала как на вулкане. К 
ней в любое время дня и ночи приходили художники. 
После смерти Двоси Наумовны она научилась очень 
вкусно готовить. На дни рождения Наташи мы на-
крывали большой стол в мастерской. Поздравлять ее 
приходило много народу (художники, друзья и под-
руги). Клочков обожал маринованную капусту, кото-
рую готовила Наталья, и говорил: «Приду, если при-
готовишь капусту!» Сидели за столом очень долго, а 
в конце напивались и разбредались по домам уже за 
полночь. За столом ей говорили много добрых слов, 
приносили цветы и подарки (часто свои работы). Ма-
стерская ее была увешана картинами. Работая в Сою-
зе художников экспозиционером, она ничего за это не 
получала. Художники несколько раз складывались и 
помогали ей деньгами. Наталья болезненно это пере-
живала.

Слава о ней распространилась на весь город. К На-
таше в Союз стали приходить, чтобы встретиться, за-
бытые знакомцы и школьные друзья.

Однажды к ней пришла директриса КОСКа и 
пригласила ее к себе работать экспозиционером. Она 
сказала, что много наслышана о Наталье и обещала 
хорошо платить за работу. В КОСКе Наташа делала 
выставки-продажи.

Позже ее пригласил работать в свой музей Карпов, 
и она постоянно ездила в Ирбит в командировки. Осу-
ществляла закупки живописи, графики, скульптуры. 
Наташа очень трудно жила, но имела успех в работе и 
личной жизни. У нее постоянно были романы с худож-
никами. Как-то мы с ней и Ниной Павловной Казанце-
вой поднимались в мастерскую, и я услышала, как На-
талья ей говорила: «Он был моим любовником»… Тогда 
я спросила: «Наташа, ты лучше скажи, кто не был тво-
им любовником?» Она засмеялась. 
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Я тоже снова пришла работать в Союз, но уже вах-

тером-смотрителем. В мои обязанности входило: си-
деть на вахте, смотреть за зрителями, а в конце сме-
ны мыть полы. Нагрузка большая, но зато потом 3 дня 
дома. А дома я писала картины и слушала музыку. Ку-
пив радиолу, стала скупать на «Пятаке» за бесценок 
пластинки. У меня был весь Высоцкий, вся Пугачева, 
много бардов и классической музыки, и еще я с удо-
вольствием слушала радио «Орфей». Звучание было 
хорошее. Я ни дня не жила без музыки…
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Еще до путча свердловские художники Андегра-

унда под руководством Федореева сделали бесцен-
зурную выставку в бывшем Доме вольных почт, на 
Ленина. Я пошла смотреть… Зрелище было пестрое и 
жалкое. Мне не понравилось. Позже, уже в Союзе, я 
познакомилась с Федореевым. У нас завязалась друж-
ба. Он был интересным художником пространствен-
ных конструкций и декоративных композиций. Пор-
треты его мне не нравились, потому что, по сути, были 
декоративны. Из-за его портрета Ельцина в Союзе 
разгорелся сыр-бор… Городская комиссия сняла пор-
трет с выставки. Произошел большой скандал (Ельцин 
в это время был в опале).

Когда мы с Федореевым познакомились, он уже 
был членом Союза художников. У него были выстав-
ки в Союзе. Ему дали, наконец, мастерскую, и он весь 
ушел в работу. Коля заинтересовался моими карти-
нами. Я пригласила его к себе домой. Он как-то очень 
нежно отнесся к моим портретам и все говорил: «Сим-
волизм, символизм…» Подарил мне свою красивую 
декоративную композицию. Помню, что я ему, в свою 
очередь, тоже говорила: «Ты недооцениваешь себя», – 
он был очень смелым, нетрадиционным художником. А 
он мне отвечал: «Главное – не переоценивать себя»…

Однажды я пришла на работу, и Наталья мне, как 
обухом по голове, сообщила: «Федореев умер». Я впала 
в транс. Сидела на вахте и ни о чем не могла думать. А 
Наталья делала экспозицию в зале. Потом ее назначи-
ли разбирать его архив. Она написала о нем статью, а 
мне сказала: «Федореев сильно по всем нам вдарил». 
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Постепенно ситуация в Союзе художников пере-

ломилась. Атмосфера стала творческой и демократич-
ной. Председателем был избран Степанов Вениамин 
Арсентьевич, а его заместителем – Андрей Антонов. 
Все самые талантливые художники теперь имели воз-
можность выставляться. Некоторые посредственные 
реалисты называли их кланом Степанова. После от-
крытий выставок проводились роскошные застолья и 
даже танцы под музыку. В фойе Союза открылся ху-

дожественный салон, в котором продавали все необхо-
димое для художников.

Директором выставок работал молодой Костя Вах-
рушев. Но экспозиции делала Наталья. Он, по сути, 
выполнял хозяйственную работу и развешивал с мо-
лодыми художниками картины. Наталья Горбачева 
была свободным искусствоведом, писала статьи и ан-
нотации о тех художниках, которые ей были интерес-
ны. 

– 80 –
Как-то вечером, в мое дежурство, в Союз пришел 

Брусиловский. На вахте в шкафу стояло несколько 
моих картин, и я показала их ему. Миша Шаевич по-
смотрел и сказал мне: «Лена, ты должна знать, что ты 
гениальный художник»… А Казанцев Алексей Афана-
сьевич твердил мне об этом весь вечер, пока мы были в 
мастерской у Натальи. Эти слова прибавили мне сил и 
уверенности в себе.

Почти все свои картины я приносила в мастерскую 
к Наталье для просмотра. Она, в отличие от других, 
никогда меня не хвалила, а только говорила: «Оставь 
так, не переписывай»…

Надо признать, что художники очень поддержива-
ли меня. Не имея специального образования, я могла 
бы и не реализоваться. Мне повезло, я попала в хоро-
шую среду…
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Однажды в воскресенье в Союз пришли две жен-

щины. Посмотрев выставку, они завели со мной разго-
вор. Одна из женщин оказалась американкой. У нее в 
Нью-Йорке свой театр, в котором она работает режис-
сером. В Россию, в частности в Екатеринбург, приеха-
ла ставить пьесу Шекспира «Макбет». Вторая оказа-
лась местной актрисой по имени Татьяна. Она хорошо 
знала английский язык и переводила меня Еве Адам-
сон (так звали американку). Премьера спектакля уже 
состоялась, и они решили культурно отдохнуть, по-
этому и пришли на выставку. Еве я сказала, что пишу 
картины как примитивист. Она ответила: «О! Я знаю 
Пиросмани, видела его живопись». Тогда я пригласила 
их к себе домой посмотреть мои работы. Встречу на-
значили на завтра.

Отдежурив сутки, я, не выспавшись, утром прим-
чалась домой. Мне нечем было их угощать, хорошо, 
что Таня принесла кофе. Ева, посмотрев мои картины, 
сказала: «Это достаточно уникально». А я, указав ей на 
портрет Пушкина, воскликнула: «Негр!» Таня обиде-
лась за него и сказала: «Пушкин – русский поэт». Ева 
объяснила мне, что негры у них, к сожалению, долгое 
время были рабами белого человека. Я презрительно 
оборвала ее: «Знаю!» Потом дала ей посмотреть аль-
бом с древнерусской иконописью и альбом с живопи-
сью Райшева. Про иконы Ева сказала, что такого ни-
где в мире больше нет. А рассматривая репродукции 
Райшева, она подносила ладонь к изображению, как 
бы гладя, и говорила: «Ах»… Тогда я ей подарила этот 
альбом. Райшев для нее, конечно, был экзотикой.

Ева с Таней приходили ко мне три дня подряд. Го-
ворила, в основном, я. Рассказывала о себе, о том, что 
в детстве читала Марка Твена, потом Джека Лондона 
и Теннеси Уильямса. Ева отвечала, что мы о них знаем 
больше, чем они о нас. Таня перевела мне, что Теннеси 
Уильямс был большим другом Евы.

Затем Ева попросила показать ей, что такое ком-
муналка. Мы пошли на кухню, где она сказала: «Здесь 
можно репетировать «Трамвай желание». Я показала 
на дверь в коридоре, объяснив, что здесь живет со-
седка. Потом Ева попросила меня: «Давайте пойдем 
теперь к вашей маме». И мы открыли третью дверь в 
комнату, где жила моя мама. Когда мы вошли, мама 
встала и поздоровалась с ними, спросила: «Как в Аме-
рике живут? Лучше чем мы?» Ева ответила: «Просто 

по-другому». В сущности у нас была нищая коммунал-
ка, но Ева в комнате мамы, вскинув руку вверх, вос-
кликнула: «Дух»! – по-видимому, имея в виду русский 
дух.

Она дала мне приглашение в Драмтеатр на свой 
спектакль, а я подарила ей свою работу «В Гефсиман-
ском саду». На этом мы расстались.

Я отправилась в театр на спектакль Евы. Зал был 
полон. В сцене с пьяным сторожем дома Макбетов 
было много юмора, несмотря на то, что пьеса трагиче-
ская. И еще было много крови в сценах убийства. Мне 
спектакль понравился. В наших газетах писали: «Ева 
Адамсон, режиссер из Нью-Йорка, сделала из «Мак-
бета» конфетку». 
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Следующим председателем Союза художников 

выбрали Штукатурова. Уже произошел дефолт, и 
нам перестали давать зарплату. Мы жили на деньги, 
которые получали с продажи билетов для зрителей. 
Это были гроши. Я сильно похудела и стала тощая как 
стручок и голодная как волк. Наталья меня кормила, 
как могла. Ее мастерская была на втором этаже, как 
раз над столом вахтера. После смены, утром, я непре-
менно заходила к ней, помочь по хозяйству и сходить 
в магазин. К этому времени Наталья уже совсем пере-
бралась в мастерскую, а свою квартиру сдавала жиль-
цам.

Союз художников был без денег, не на что было 
купить даже веревки для развески картин. Художни-
ки все делали сами на голом энтузиазме. Ответствен-
ным за выставочную деятельность был выбран Борис 
Клочков. Они с Натальей хорошо сработались. Она по-
прежнему делала экспозиции.

Я продолжала писать картины. Они у меня уже на-
копились, несмотря на то, что я их раздаривала нале-
во и направо. Пыталась отдавать некоторые из них на 
продажу в художественный салон, но их не покупали. 
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Как-то, находясь в больнице, я познакомилась с од-

ной интересной женщиной, Илларионовой Светланой. 
Выписавшись из больницы, мы вместе пошли на мо-
лодежную выставку в галерею. Выставка была очень 
вольной… На ней было все, что раньше на нее не могло 
бы попасть.

Светлана жила с сыном в однокомнатной квар-
тире на Вторчермете. Она пригласила меня к себе на 
вечеринку, на которой читала свои стихи. Мужики, 
особенно ее любовник, были в восхищении, а я прият-
но удивлена. Познакомила ее с Натальей Горбачевой, 
дав предварительно почитать стихи Светы. Наталья 
подарила ей книгу, на которой написала пожелание: 
«Пиши, пиши, пиши»…

Света Илларионова, как и я, попала в больницу по-
сле травмы. На фабрике, где она работала, ей на голову 
упала какая-то балка. И я, и она боролись с болезнью 
изо всех сил.

Больные в больнице ничем особенным не зани-
мались, лежали или бродили по палатам и коридору. 
Среди них возникали иногда ссоры.

Я, как правило, через неделю уже приходила в 
себя. Едва выйдя из депрессии, брала в больничной би-
блиотеке книги и с наслаждением их читала. А когда 
моя голова прояснялась, тогда мысль доставляла мне 
особенное удовольствие. 
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После того, как мы расстались с Колей, у меня были 

случайные и беспорядочные связи с мужчинами. Но я 
как-то вовремя остановилась. Полностью отдалась ра-
боте и при этом была счастлива. Со мной произошел 
творческий взрыв… А потом много лет, работая как 
каторжная, вставала по утрам с одной мыслью: «Как я 
устала»… Но от творческого процесса всегда получала 
удовольствие.

Про меня стали говорить, что я святая… Мне было 
странно слышать это, у меня и в мыслях ничего по-
добного не возникало. Однажды один художник ска-
зал, что много работает, потому и грешить не успевает. 
Очень точно сказал, я его понимаю. 
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Я пошла на открытие выставки Бориса Хоханова. 

Среди зрителей там был Сергей Зубарев, актер и пси-
хоаналитик, которого я знала еще в свои студенческие 
годы. Он часто приходил в Союз, сидел у Натальи в 
кабинете, дожидаясь ее, и дремал, будучи с большого 
«бодуна». Похожий на фавна, он неизменно вызывал 
мое любопытство и интерес.

Когда я вошла в зал, то как сомнамбула, прибли-
зилась к нему, чтобы поздороваться. А он неожиданно 
обхватил меня руками и поднял вверх. Я издала вос-
торженный возглас… С ним были очень ироничные 
психологини.

Рассматривая картины, я увидела работу под на-
званием «Соитие». Пребывая в состоянии наивного ху-
дожника, я громко, на весь зал, спросила: « А что такое 
соитие?» Хоханов засмеялся и ответил так же громко: 
«Славянскую лексику знать надо». Надо сказать, я 
вообще не выходила из состояния наивной простоты, 
иначе говоря оставалась ребенком.

Все вместе мы поехали в мастерскую к Хоханову. 
По дороге Зубарев куда-то исчез и появился в мастер-
ской уже в черном элегантном костюме с бабочкой. Ар-
тистично вытянувшись, он стоял в центре мастерской 
и произносил какую-то речь. Я вдруг увидела его во 
весь рост и отметила, что он неотразим. После этого он 
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крикнул мне: «Напишешь мой портрет, 
станешь знаменитой!»

В мастерской была водка и вкусные 
домашние пирожки. Когда мы выпили, 
тесное пространство мастерской как 
будто раздвинулось и поплыло. Среди 
присутствующих были незнакомые мне 
люди. В разгар выпивки Зубарев, пой-
мав мой взгляд, вдруг спросил: «Ты тра-
халась когда-нибудь так, чтобы искры 
из глаз сыпались?» Я ответила: «Нет», – 
и как-то задумалась, озадачившись. Он 
собрался уходить и крикнул мне: «Так 
ты идешь или нет?» Я молчала. Он со 
своими девушками уехал.

Я опьянела, а Хоханов неожиданно 
предложил: «Хочешь послушать че-
лябинского барда Олега Митяева, он с 
Окуджавой ездил в Париж»? Я его не 
знала и почему-то сказала, что нет.

Потом мы с Хохановым стали доста-
вать картины со стеллажей и рассма-
тривать их. Митяев при виде каждой из 
них выкрикивал: «Гениально! Велико-
лепно!»

Мы с Хохановым столкнулись в тем-
ном узком проходе. Он обнял меня и 
произнес: «Леночка, я в тебя влюбился». 
«А я тебя люблю», – грубо ответила я 
ему, имея в виду, как художника. Он в 
ужасе отпрянул и сказал: «Как серпом 
по яйцам!»

Мы с художником, бардом и еще 
какой-то девочкой остались одни. Они 
заинтересовались ею, а я ушла. На ули-
це было темно и грязно (стояла слякот-
ная осень). Выйдя на дорогу, я поймала 
такси и уехала домой.

Несколько дней находилась под впе-
чатлением… Написала портрет Сергея 
Зубарева и пожаловалась Наталье Гор-
бачевой, что не знаю как его разыскать, 
чтобы подарить ему портрет.

В один прекрасный вечер Сергей, 
как снег на голову, объявился у меня 
дома с бутылкой красного вина (На-
талья по-видимому передала ему мои 
слова). Я сказала, что не пью, подписала 
картину, и он уехал. 

– 86 –
Мама через суд получила денеж-

ную компенсацию за своих репресси-
рованных родителей, выселенных из 
их собственного дома. На эти деньги она 
купила полдомика все в том же селе Не-
вьянское и уехала туда жить. Я осталась 
в двух комнатах одна.

Вместо соседки Евгении Алексеевны 
в третью комнату въехал молодой па-
рень Андрей Демин. Отец его, бывший 
директор какого-то завода, теперь был 
богатым снабженцем. Он сделал для 
сына в комнате ремонт и оставил его 
жить одного.

К Андрею вначале приходили друг 
с девушкой, и все было тихо и мирно. 
Потом обнаружилось, что мой сосед – 
олигофрен. Я жаловалась по этому по-
воду своему врачу Ирине Михайловне, 
что в одной квартире шизофреничка и 
олигофрен. Она отвечала: «Это слишком 
много»…

У меня был импортный магнитофон 
с кассетами артистов эстрады и шоу. 
Иногда я давала послушать их Андрею. 
Он всегда возвращал его в целости и 
сохранности. Но друг соседа однажды 
сказал мне: «Не давайте ему магнито-
фон, он сломает его». Друг был очень 
терпелив и нянчился с Андреем, как с 
ребенком, а мне говорил, что тот с жиру 
бесится.

К соседу иногда приходили роди-
тели, которые были в разводе. Его отец 
как-то мне сказал, что Андрей родился 
недоношенным и допаривался в инку-
баторе, при этом голос его (отца) дрог-
нул. А мать всяческими рассказами о 
сыне разжалобила меня. Мне стало его 
жаль, и поначалу я относилась к нему 
по-доброму. 

Но очень скоро он распустился. У 
него появилась подружка, которая ока-
залась проституткой. Днем она спала, а 
вечером шла на заработки. Мать Андрея 
плакалась мне, что мол привязалась 
к нему шлюха… А потом к нему стали 
приходить какие-то уголовники и шпа-
на.

Однажды утром я пошла поставить 
на плиту чайник и наткнулась в кухне на 
мужика, который спал на матрасе. Про-
снувшись он спросил: «Что, мешаю?» Я 
ему ответила, что тороплюсь на работу, 
и он убрался в комнату Андрея. Но пока, 
правда, все было без скандалов. 
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У Натальи в мастерской я позна-

комилась с художником, приехавшим 
жить в Екатеринбург из Красноярска. 
Звали его Олег Еловой. Он спросил как-
то Наталью: «Рассказать тебе анекдот с 
картинками?» Она ответила: «Если Лен-
ка выдержит». Дело в том, что в самые 
злые 90-е годы, я оставалась сентимен-
тальной. Еловой это потом оценил, ска-
зав: «В наше время, чтобы быть сенти-
ментальным, надо иметь очень большую 
смелость». Керамист Александр Коты-
шов все удивлялся: «Лена, где ты жи-
вешь?» Я ему неизменно отвечала: «На 
своей планете».

Еловой пригласил меня к себе в ма-
стерскую, которая находилась в старом 
двухэтажном доме с садом, недалеко от 
площади 1905-го года. Это было совсем 
недалеко от меня.

Я стала часто заходить к нему. По 
вечерам у него всегда собиралось много 
народу. Мы сидели в саду, пили вино, 
чай и общались. В этом обществе непре-
менно присутствовала его жена Лена, и 
тут же были поклонницы Олега. Он вел 
богемный образ жизни.

Я влюбилась в Елового и написала 
его портрет. Надо признаться, что по-
стоянно влюбляясь в художников, я 
поэтому и писала их. Олег получился 
странным, как будто чем пришиблен-
ный. Потом уже узнала, что он страдает 
эпилепсией. Портрет Олегу не очень по-
нравился. Он сказал, что написала я его 
на 4. «Переписывать не буду», – ответи-
ла я ему и подарила работу на память.

Еловой был профессиональным ху-
дожником, но работал в стиле прими-
тива, и у него это получалось органично. 
Он собирал картины примитивистов и 
мечтал создать для них специальный 
музей. У меня Олег купил одну работу 
и несколько взял на время. Потом я с 
трудом выцарапала их обратно. Он раз-
вешивал мои картины на стены мастер-
ской рядом со своими. Я понимала, он 
сравнивает их.

Еловой уже не первый год ездил в 
Париж. Он продавал там свои картины 
и читал лекции о примитиве в каком-то 
учебном заведении. Мне говорил: «По-
ехали со мной, там твои работы будут 
иметь успех». Я отказывалась, потому 
что была без копейки, да и по состоянию 
здоровья не хотела рисковать.

Как-то днем зашла к нему в мастер-
скую, которая была открыта, а в ней ни 
души. Я поднялась на второй этаж и об-
наружила его спящим на балконе. Про-
снувшись, он сказал: «У меня сегодня 
родился сын, правда, не от той, от кото-
рой я бы хотел, но все равно, пусть жи-
вет…»

Олег уехал в Париж один, и вскоре 
я узнала, что он умер, расписывая дом 
какого-то богача. У него случился при-
ступ эпилепсии, и он, падая, ударился 
головой о край ванны. Я с болью пере-
жила эту утрату. 
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В Союз художников ответственным 

секретарем пришла работать Подгай-
ская. По-началу она с Натальей дружи-
ла, но не знаю почему, они поссорились, 

и она возненавидела Горбачеву. В этом 
состоянии вражды Наташа жаловалась 
мне: «Я затылком чувствую ее нена-
висть».

Штукатурова художники не люби-
ли, он много наобещал, а на деле в Со-
юзе произошел обвал. У входа в Дом 
художника росло хорошее деревце. Его 
кто-то вырубил и облил кислотой, чтобы 
оно больше не росло. Наталья с досадой 
и раздражением мне говорила: «Может, 
это Штукатуров сделал, он же вред-
ный».

Перед переизбранием Штукатурова 
в Союзе художников произошел скан-
дал. Костя Новоселов стал делить иму-
щество художественного салона с Сою-
зом. Салон опечатали, а нам, дежурным, 
запретили впускать кого бы то ни было 
после 6 часов вечера. Моя сменщица 
Татьяна Федоровна была напугана, она 
плакала, но никого не решалась впу-
стить. Я по-прежнему открывала дверь 
художникам, если они приходили. На-
талья знала, что я не боюсь начальства, 
и сказала Косте: «Не подводи Ленку под 
монастырь» (то есть не забирай товар в 
ее смену). Но он все же приехал однаж-
ды ночью, и я его впустила. Он вскрыл 
дверь салона, погрузил товар в машину 
и уехал, оставив мне справку юриста о 
том, что это его собственность. Утром 
пришли председатель и его заместитель 
Паус, увидели, что салон пуст. Паус 
сказал, чтобы я написала объяснение. 
Я написала все как было и приложила к 
этому справку юриста. Потом поднялась 
в мастерскую к Наталье посоветоваться 
с ней. Прочитав, она сказала: «Написала 
правильно». Я отдала все это Паусу, и 
меня не тронули. 
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Я переживала тяжелую депрессию. 

Наталья, входя в Союз и глядя на меня, 
говорила: «Клиника!» Она сообщила, 
что приходил мой бывший муж Коля, но 
не застал меня на работе. Прошло уже 
10 лет, как мы с ним расстались. «Он в 
новом костюме, как будто погулять вы-
шел», – объяснила она мне.

В следующую мою смену Коля снова 
пришел и, увидев меня, спросил: «Лена 
Калугина здесь?» Я усмехнулась и по-
жала плечами. Не думаю, что он меня не 
узнал, хотя выглядела я ужасно. Просто 
мой вид его остановил. Он не захотел со 
мной общаться, повернулся и ушел. По-
том он приходил ко мне еще раз и про-
сил, чтобы я его нарисовала. Но я ему 
отказала.

Наталья, видя мое тяжелое состоя-
ние, посоветовала обратиться к врачу 
Ирине Михайловне Ковалевской: «По-
звони ей и попросись в больницу». Я 
позвонила, и Ирина Михайловна взяла 
меня в свою клинику. 
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В больнице она предложила мне на 

выбор: отдельную палату, двухместную 
или общую. Я выбрала общую.

Каждое утро я лежала под капель-
ницей. Потом Ирина Михайловна ска-
зала мне: «Ты можешь, где тебе удобно, 
писать картину». Я обрадовалась, по-
ехала домой за этюдником и красками.

Решила написать портрет Ирины 
Михайловны. Я всегда восхищалась ее 
изумительной красотой, и мне было ин-
тересно с ней как с человеком. С вооду-
шевлением я взялась за работу. Писала 
по вечерам, а иногда и по ночам, когда 
все спали. Ходила в туалет на перекур 
и пила крепкий чай, взяв кипятильник 
напрокат у кого-то из больных. У меня 
был задуман не просто портрет, целая 
сюжетная картина. Образ Ирины Ми-
хайловны я поместила в саду среди цве-
тов. На том месте, где должно находить-
ся сердце, изобразила красную розу. 
«Это как будто сердце кровоточит…» 
– объяснила я ей. А справа на картине 
написала лик безумия. Назвала картину 
«Искушение».

На территории больницы находит-
ся православный храм и, как мне потом 
рассказала Ирина Михайловна, батюш-
ка, увидев мою работу, сказал ей: «Это 
он тебя искушает» (то есть Сатана в об-
лике безумия). Надо сказать, что ей моя 
живопись всегда нравилась, она даже 
предложила сделать мою выставку в 
больнице. Но меня на это уже не хвати-
ло. 
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Я выписалась из больницы и приеха-

ла домой. Брат сказал, что в мое отсут-
ствие в квартире творились безобразия. 
У соседа жили какие-то две молодые 
девки, которые на кухне пили чай голы-
ми.

Алик сделал Андрею жесткий вы-
говор. А тому это не понравилось, он на-
бросился на брата с лыжной палкой и 
ударил его по спине. Алик не стал с ним 
связываться, понимая, что тот на голову 
слаб, а в агрессивном состоянии от него 
можно ждать чего угодно. После этого 
брат с женой перестали ко мне заходить.

На отпуск я уехала к маме в дерев-
ню. Сосед, почувствовав свободу, выбил 
в моей двери отверстие и вынес магни-
тофон с кассетами. Вернувшись домой, я 
обнаружила, что постель моя смята, на 
ней кто-то спал. Тогда я позвонила его 
отцу… Ответила какая-то женщина. Я 
кричала ей в трубку: «Передайте папа-
ше, что у него сын – подонок!»

Потом пропало мое пальто, висевшее 
в коридоре. Его украла наркоманка, ко-
торая приходила к злополучному сосе-
ду. Брат мой так возмущался, что убе-
дил меня заявить в милицию. Пальто не 
нашли, а меня потом затаскали по судам 
в качестве свидетеля.

Андрей, совсем обнаглев, сказал мне 
однажды: «Я тебя убью, и мне за это ни-
чего не будет». Я не растерялась и от-
ветила: «Будет! Тебя посадят в принуд-
ку». Как-то в коридоре он презрительно 
обозвал меня: «Овца!» Я возразила ему: 
«Это ты ходишь в стаде, а не я», – он 
заткнулся.

Возвратившись однажды со сме-
ны, я не смогла попасть домой. Сосед 
закрылся изнутри на засов. Звонила, 
стучала, кричала, в ответ молчание. 
Спали они пьяные что ли, не знаю. По-
шла к участковому в милицию, но он 
так был занят, что не прореагировал 
на меня. Я вернулась, и они, наконец, 
открыли.

В одно утро, когда я собиралась на 
работу, к моей двери подошла какая-то 
девица и плаксивым голосом пожало-
валась: «Он меня не отпускает». Выйдя 
из комнаты, я наткнулась на них обоих 
у входной двери. Сосед стоял напротив 
ее с ножичком в руках. Я сказала ему: 
«Убери ножичек, дай мне пройти», – и 
ушла на работу.

Я жила как в аду… А картины писа-
ла в то время, когда соседи спали. Как-то 
раз под утро я писала портрет Блока, и 
у меня была открыта дверь. Андрей не-
слышно подошел и спросил: «Это кто?» 
Я ответила: «Блок». Он переспросил: 
«Бог?» – и притихший ушел. 
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Я сидела на вахте, когда мимо меня 

пулей пронесся художник. Это был Аль-
берт Туманов…

Он показался мне очень большим 
и странным в своей шапке ушанке. Не 
знаю почему, но я испугалась. Второй 
раз я встретила его в правлении, где ря-
дом с ним сидели Метелев и Наталья. Я 
за чем-то вошла туда и увидела его… он 
ласково, как юноша, посмотрел на меня 
и улыбнулся. Я поняла, что влюбилась…

Из правления он вышел пьяный и 
стал цеплять меня за рукав, мне было Чтение ночью, 2007
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это очень неприятно, а Наталья орала 
ему в лицо: «Не трогай ее, она святая!»

В третий раз его увидела вечером, 
когда он пришел в Союз за пьяным ху-
дожником Вдовкиным. Было мое де-
журство. Вдовкин сидел в кресле и спал. 
Туманов сел напротив меня, и у нас за-
вязалась беседа, во время которой, я, 
куражась, задала ему вопрос: «Слабо 
тебе нарисовать мой портрет?» Туманов 
ответил: «Щас... только дай бумагу». Я 
нашла какой-то лист бумаги, и он на-
чал рисовать. Мне было любопытно, и 
я попросила его: «Покажи». «Осталось 
только глаза вставить», – произнес он и 
отложил работу. Потом собрался в ма-
газин и бросил мне: «Я сейчас приду». 
Вернулся он с водкой и закуской. Мы 
просидели с ним всю ночь…

Утром пришла моя сменщица, и 
мы с Тумановым, подхватив под руки 
Вдовкина, пошли на остановку. Трам-
вая долго не было, тогда Алик позвонил 
сыну Вдовкина, и сын приехал за отцом 
на машине. А мы с Тумановым поехали 
ко мне.

С Альбертом у нас начались «стра-
сти-мордасти». Встречались мы с ним у 
него в мастерской или у меня дома.

Фонд Союза давно распался, и ху-
дожники престали получать заказы. 
Жить многим было не на что. Туманов 
ходил на «Пятак» и рисовал там случай-
ных заказчиков. Зарабатывал сотню-
две, и мы шли в мастерскую пировать… 
По сути, мы голодали. 

– 93 –
С Тумановым мы сидели у меня в 

комнате, когда в квартиру ввалилась 
толпа парней. Сосед стал стучать в 
мою дверь и кричать: «Эй, мужик, вый-
ди – поговорим!» Алик взял на балконе 
палку и хотел уже выйти к ним, но я от-
няла ее, боясь, что произойдет драка. И 
он вышел безоружным. «Давай с тобой 
пообщаемся», – сказал ему Андрей. Я 
не выдержала, тоже вышла в коридор 
и встала рядом с Тумановым. «С тобой 
общаться не интересно», – ответила я 
соседу. В воздухе наступила пауза. Мы 
вернулись в комнату и закрылись на 
ключ. Сосед стал пинать в дверь. А тол-
па выжидала, стоя в коридоре…

Потом они ушли. Я пошла провожать 
Туманова и увидела их под аркой. Они 
стояли и о чем-то говорили. Туманов сел 
на трамвай, и я ушла домой. 
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Я пожаловалась Алику Туманову, 

что у меня еще ни разу не было пер-
сональной выставки. Тогда он догово-
рился с директрисой какого-то клуба 
журналистов, чтобы я смогла у них вы-
ставиться. Под мою выставку отдали 
фойе.

Мы с Тумановым упаковали мои 
картины и на трамвае перевезли их в 
место назначения. Наташа взялась сде-
лать экспозицию. Место для выставки 
было неудачное: кругом были двери, и в 
простенках живопись плохо смотрелась. 
Развешивать помогал художник Толя 
Новиков. Пока они делали выставку, я 
сходила в магазин, купила для них вод-

ку и пельмени. Вечером они закончили 
работу.

На другой день на открытие первы-
ми пришли Волович и Брусиловский. 
Миша Шаевич застал меня в комнате 
директрисы и сунул мне в карман де-
нежку. Я ему с юмором сказала: «Взят-
ку даете, Миша Шаевич?» В это время 
в дверь вошла Наталья и, поправив на 
мне сбившуюся на бок блузку, прогово-
рила: «Она волнуется».

Потом пришел Казанцев, Тома Рус-
ских с дочерью Радой, Люба с моей 
племянницей Машей, Туманов и мой 
врач Ирина Михайловна Ковалевская. 
Позже подошел фотограф Евгений Би-
рюков. На антресолях играл на гитаре 
какой-то молодой человек.

Выставку открыла Наталья. Казан-
цев сказал несколько слов о моих кар-
тинах, а потом назвали меня «сыном 
полка» или точнее «дочерью Союза». Я 
сильно волновалась…

Устроители выставки сделали не-
большой стол с чаепитием. Бирюков 
стал меня фотографировать. Наталья 
крикнула ему: «Лови момент!» Но он 
властно усадил меня на лестницу и ве-
лел повернуть голову направо. Я, со-
вершенно ошалевшая, позировала ему. 
Под конец он сфотографировал нас всех 
вместе.

Так скромно открылась моя первая 
персональная выставка. 
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Люба, жена моего брата, устрои-

ла мне через фирму размен квартиры. 
Сосед ходил тихий, у него поселился 
какой-то мужик, которого он боялся. 
Андрей называл меня Еленой Анато-
льевной и уже не хамил. Я спросила 
этого мужика: «Что вы с ним сделали, он 
тише воды, ниже травы?» Мужик отве-
тил: «Я его каждый день бью». 

К нам постоянно приходили смо-
треть квартиру. Я все время мыла полы 
на кухне и в коридоре, но это мало по-
могало. Вид квартиры был разбитый и 
запущенный…

Наконец, нашелся покупатель – 
один новый русский. Он сказал, что его 
не волнует состояние жилья, все равно 
он будет обновлять и переделывать весь 
интерьер.

После этого мы с Любой ходили по 
адресам и выбирали мне отдельную 
двухкомнатную квартиру. И нашли под-
ходящее жилье в Ленинском районе.

Мебель и вещи перевозили в два за-
езда. В первый день увезли всю мебель, и 
я осталась ночевать на новом месте. На-
утро, приехав в старую квартиру, я об-
наружила взломанную входную дверь и 
выбитые двери в наши комнаты. У окна 
сидела Таня, сестра Любы, и дожидалась 
нас. Оказалось, что меня ограбили. Ис-
чезла связка моих картин, которые не 
вошли на выставку, и еще две коробки с 
посудой и прочим. Чуть позже приехал 
мой брат, он с шофером погрузил все 
оставшееся на машину и перевез на ули-
цу Чкалова, в мою новую квартиру.

На другой день ко мне пришел Ту-
манов, и мы отметили с ним новоселье 
бутылочкой водки. 
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Мы с братом собрали мою старую ме-

бель и расставили ее по комнатам. Через 
месяц я перевезла домой картины с вы-
ставки и развесила их в своей комнате. 
Маленькую комнату я стала сдавать 
квартирантам, и у меня появились до-
полнительные деньги. Ела я много и все 
никак не могла насытится.

Квартиранты мои все время меня-
лись. Дело в том, что я носилась с каж-
дым из них как с гением… А потом не 
выдерживала и со скандалом расстава-
лась. Я была очень инфантильной, им 
это казалось странным (в мои-то годы). 
Они не понимали меня… А я просто не 
выходила из этого состояния, нужно-
го мне, как художнику. Повзрослела я 
только после смерти мамы.

Самого последнего квартиранта я 
взяла по объявлению, а не по протеже. 
Он оказался самым лучшим. И мы бы с 
ним не расстались, если бы моя племян-
ница Маша не переехала от родителей 
жить ко мне. С ним я уже не носилась, 
но он действительно оказался талантли-
вым. У него был хороший слух, Сергей 
играл на гитаре и пел. Песни исполнял 
хорошие: Окуджавы, Визбора, Высоц-
кого. Я иногда устраивала маленькие 
праздники на кухне. Покупала красное 

вино, закуску, и мы с удовольствием си-
дели за столом (он пел).

Работал Сергей на стройке камен-
щиком. Как потом я узнала, он окончил 
Педагогический университет, факуль-
тет психологии. Жилья у него не было, 
а по специальности устроиться не уда-
лось. Родом мой квартирант был из Си-
бири. 
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С Тумановым я как-то «заземли-

лась», меня стало не так сильно зано-
сить, как прежде. Ирина Михайловна, 
мой врач, сказала мне: «Лена, я рада, 
что ты вернулась к жизни». Наталья 
вначале называла его «старым козлом», 
но потом оценила и стала говорить: 
«Твой Ватсон».

Художник Александр Вохменцев 
пригласил нас с Натальей на свою пер-
сональную выставку, которая должна 
была открыться в Доме кино. Он зака-
зал мне испечь пирог с красной рыбой. С 
пирогом я зашла к Наталье, чтобы с ней 
пойти на выставку. Но она очень боле-
ла и попросила меня остаться у нее. Мы 
стали пить чай с пирогом. Туманов в это 
время был на Севере. Наталья ревнова-
ла меня к нему, а я его к ней. Мы сидели 
и переживали это мучительное чувство. 
И Наталья вдруг сказала: «Видел бы нас 
сейчас Туманов…»
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Умер Алексей Афанасьевич Ка-

занцев, мудрейший человек и замеча-
тельный художник. Когда болезнь его 
согнула, и он не выходил из дома, я по-
звонила ему. Запомнила, что он мне го-
ворил: «Лена, пока художник работает, 
он живет…» Видимо ему очень хотелось 
работать.

Я рано утром пришла к Вохменце-
ву (у меня с ним тогда был художни-
ческий роман), но его в мастерской не 
застала. Решила подождать на балко-
не. Казанцевы жили в этом же доме. А 
пришла я после дежурства, не выспав-
шаяся, голова моя была как в тумане. Я 
услышала голос Казанцева: «Спустись 
и зайди к Нине Павловне»… Когда по-
шла к ней, мне казалось, что меня кто-
то ведет.

Дверь открыла Нина Павловна. 
Она, конечно, удивилась… Тело Алек-
сея Афанасьевича только что увезли. 
В доме был отец Нины Павловны и ее 
сестра. Поручив меня сестре, она дала 
ей задание накормить меня. Сама она 
звонила по телефону и договаривалась о 
похоронах. Я молча села за стол, а когда 
кончила есть и встала, то помолилась на 
портрет Казанцева (совершенно не зная 
почему).

На панихиде было очень много на-
роду. Я положила 2 белых хризантемы 
ему в ноги. Потом, когда стали выносить 
тело из Союза, я подхватила все цветы 
в охапку и вышла на улицу. Гроб по-
грузили в машину, я ринулась за ним, 
чтобы положить на него цветы. Наталья 
остановила меня. Я ничего не сообра-
жала, Наталья обратила мое внимание 
к подошедшему сыну Алексея Афана-
сьевича. У меня вырвалось что-то вроде 
рыданий.

Казанцев был особенный человек в 
Союзе художников. Он никому не от-
казывал во внимании. Меня он поддер-
живал в моих начинаниях. Рядом с ним 

я чувствовала какую-то надежность, 
силу и спокойствие. Он любил жизнь и с 
благодарностью к ней относился.

Графика Казанцева эксперимен-
тальна. Он блестяще работал с формой, 
и у него был фантастически «острый 
глаз» на все необычное, редкое. Он вла-
дел широким спектром техник. Темой 
его творчества могло стать что угодно. 
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Вохменцева Александра я воспри-

нимаю очень нежно. Он трогательный 
человек. Не зря Метелев говорил про 
него: «Я люблю Вохменцева, как девуш-
ку». Наши отношения завязались уже 
после смерти Натальи. Он стал прихо-
дить на выставки в Союз по вечерам или 
в воскресенье, когда я была одна. Саша 
не любит шумиху и суету. Гуляя по вы-
ставкам, он делал замечания, в основ-
ном, по композиции. Мне было интерес-
но слушать его. Потом мы с ним сидели, 
пили чай и разговаривали. Саша беспо-
добно рассказывал о деревне. Говорил: 
«Деревня – это Театр!»

Его детские впечатления, когда он 
рос среди женщин и стариков в воен-
ные и послевоенные годы, просто уни-
кальны. Он очень тонко понимает и це-
нит женщину. В его офортах образ ее 
– «возрожденческий», полнокровный. 
Мужики у него грубые, земные или чу-
доковатые. Женщины, в основном, ли-
ричные.

Я стала часто приходить в его ма-
стерскую. Думаю, что своей неуемно-
стью я пугала его. Мною тогда владели 
темные силы. Он даже сказал как-то 
раз: «Я боюсь потерять ясность». Нас 
объединяла любовь к поэзии. Мы оба 
обожаем Пушкина. Но я ревновала его 
к Ладейщиковой (он иллюстрировал ее 
сборники стихов). А меня отвращает ее 
слащавость. Но ничего не поделаешь, 
Саша любит женщин.

Он показывал мне рисунки к офор-
там. Ему не изменяет чувство юмора, 
которое проявляется в его творчестве. 
Народные типы не просто им любимы и 
понимаемы, он поэтизирует своих геро-
ев. 
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Воловича я впервые увидела, когда 

еще работала во Дворце молодежи. При-
шла в Союз на выставку и, стоя в фойе, 
была потрясена зрелищем: из правле-
ния пронесся высокий и, как мне пока-
залось, грандиозный человек, сотрясая 
воздух своим бесподобным баритоном. 
Я восприняла его как «гром и молнию». 
Потом, уже работая в Союзе художни-
ков, узнала его ближе.

Виталий Михайлович элегантен, лю-
безен с женщинами и очень им нравит-
ся. Он, несомненно, интеллектуал. Когда 
Волович о чем-нибудь говорит, то про-
сто испытываешь удовольствие от его 
острот и ума, потому что он еще и вла-
деет словом. 

Как художник, он обладает огромной 
энергией и потрясающей работоспособ-
ностью. Его можно назвать подвижни-
ком. В творчестве Воловича явно про-
ступает трагический взгляд на жизнь, 
причем он носит пафосный характер. 
Острые фантастические сюжеты в его 
графике строятся по законам театраль-
ной сцены. Герои офортов всегда значи-
тельны и масштабны, наполнены глубо-
ким смыслом… 
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В Брусиловского я была влюблена 

заочно, так как видела уже слайды с его 
картин. Впервые увидев этого художни-
ка, меня поразил его проницательный 
взгляд. Казалось, когда он смотрит на 
тебя, то видит насквозь, и что от него 
ничего не утаишь. И странное дело, 
Миша Шаевич ниже меня ростом, но 
было ощущение, что он смотрит на меня 
сверху – в этом чувствовалось превос-
ходство большого художника, а также 
его волнующая сила и обаяние.

Поначалу я боялась Миши Шаевича, 
как «Зевса», а потом стала восприни-
мать его как «Орфея», ни с чем не срав-
нимого «творческого голоса». Живопись 
Брусиловского парадоксальна и, по сути 
своей, глубоко психологична. Вся непра-
вильность форм его героев подчерки-
вает их характер. А жизнь в картинах 
художника захватывает своей стихий-
ностью. Эмоциональный накал произве-
дений очень велик. 

Портрет Алексея Казанцева, 1994

Портрет Г.С.Метелева, 2008
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Филоненко я увидела у одних моих 

знакомых, когда он пришел в гости к 
Тане Набросовой. Я уходила, и он подал 
мне пальто. Мне говорили уже, что он 
талантлив, но я еще не видела его работ. 

В Союзе художников мы сидели за 
чаем: Наталья, Миша Шаевич, я и ху-
дожник Света Тарасова. Вошел Фило-
ненко. Не помню, о чем мы говорили, но 
он сразу и точно почувствовал ситуа-
цию. Посмотрел на меня, потом на Мишу 
Шаевича, хохотнул и сказал: «Лена, 
съешь булочку. Миша, съешь конфет-
ку»! – засмеялся и произнес: «Платони-
ческая любовь».

Я сразу почувствовала колкость его 
характера. Его творчество показалось 
мне непостижимым и загадочным. Он 
сам всегда говорил: «В картине должна 
быть загадка».

Юру я бы назвала интеллектуаль-
ным «хулиганом». Он очень любит игра-
ючи поиздеваться над людьми. От него 
никогда не знаешь, чего ждать. Может 
неожиданно нахамить или, наоборот, 
отнестись к тебе с добротой, бережно.

Художнический взгляд его необы-
чайно остро все подмечает, как будто у 
него есть скрытая камера. И еще – есть в 
нем какой-то «пушкинский» артистизм…

Гротесковая графика Филоненко 
имеет игровой характер. Персонажи его 
поражают, порой, своими страстями и 
сарказмами. По-существу, они вырас-
тают из глубин народной жизни. А жи-
вопись у Филоненко лиричнее, светлее, 
чем графика. Она как будто состоит из 
солнечных зайчиков, светится и зри-
тельно движется, как пылинки на сол-
нечном луче…
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Начались очередные перевыборы 

председателя Союза художников, кото-
рые проходили, не помню, в каком зда-
нии города. Наталья уже плохо ходила, 
у нее в позвоночнике был защемлен 
нерв. Я как-то не подумала о ней, поеха-
ла на перевыборы одна. Председателем 
выбрали Кривушина. А его брата Алек-
сандра Федоровича назначили главным 
администратором Союза. На место ди-
ректора выставок приняли Даниленко 
Валерия Павловича, бывшего ученика 
Алексея Бурлакова.

Наталья мне потом говорила: «Если 
бы ты за мной зашла, я бы обязательно 
участвовала в выборах и не допустила 
бы Кривушина до председательства. 
Художники решили, что Кривушин, 
занимаясь бизнесом, сможет вытащить 
Союз из пропасти», – объяснила она 
мне. Сложившуюся ситуацию в Союзе 
художников Наталья называла «Воен-
ным коммунизмом». 
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Союз раскололся. Степанов Вениа-

мин Арсентьевич организовал Екате-
ринбургский союз деятелей культуры, 
который находился в подвале одного 
дома на улице Карла Маркса.

У Степанова собирались единомыш-
ленники. У него велась активная изда-
тельская работа. А также был неболь-
шой выставочный зал, где проводились 
персональные и групповые выставки. 
Близкие к Степанову художники посто-
янно собирались и отмечали то праздни-
ки, то юбилеи, то вечера памяти.

А старый Союз скрипел, как несма-
занная телега. Наталья из последних 
сил, но еще делала выставки. К ней ста-
ли обращаться даже художники-реали-
сты, чтобы именно она сделала им экс-
позицию. 
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Я бредила Пушкиным, мне все время 

хотелось его писать. Прочитала всю его 
прозу, вплоть до истории Пугачева, и 
бесконечно перечитывала поэзию.

После открытия одной выставки, ко-
торую делала Наталья, она попросила 
прийти к ней утром, чтобы проверить 
в порядке ли она. Я проспала и поеха-
ла к ней уже в обед. У входной двери я 
столкнулась с Брусиловским. Открыв 
дверь, Наталья начала кричать: «Я 
тебе говорила утром прийти!» Миша 
Шаевич остановил ее: «Ша! Наташа, 
не кричи». Уже в комнате Натальи он, 
по-видимому, мучимый смутными ощу-
щениями, сказал: «Я ищу белое с зеле-
ным»… Наталья подошла к какому-то 
комнатному растению и произнесла 
тихо: «Смотри, вот зеленое». Миша Ша-

евич ответил: «Нет, мне надо не ядови-
то-зеленое»… Я посмотрела на него, и он 
сказал: «Вот Лена меня понимает, она 
живописец».

После этого разговора в меня как 
будто вложили программу. Я чувствова-
ла это белое с зеленым. Надо было толь-
ко решить, что писать.

Дома я поссорилась с мамой. Она 
кричала мне, что я не полноценный че-
ловек… А я в ярости хлопнула дверью 
и ушла к себе в комнату, проорав: «Я 
полноценнее вас всех!!!»

В таком взрывном состоянии схва-
тила томик Пушкина. Он всегда меня 
спасал. Наткнулась на стихотворение 
«Пророк». Оно как будто мне открылось 
вновь. Каждую строчку я чувствовала 
остро. Погрузилась в транс, и у меня 
четко откристаллизовалась строчка: 
«И шестикрылый Серафим на перепу-
тье мне явился»… Я взялась за работу и 
чувствовала в себе всю полноту духов-
ной энергии. 

Эту картину на выставке увидел 
Миша Шаевич, он почувствовал ее и, 
вздыхая, сказал мне: «В колорите»…

От творчества Пушкина я всегда 
здоровела, оживала, расцветала. 
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Я сидела на вахте с открытой дверью 

в Союз. Была тишина осеннего позднего 
вечера, и вокруг никого. Вдруг в дверь, 
словно спустившись с небес, тихо впорх-
нул какой-то странный человек, неболь-
шого роста, тонкий и темноволосый, с 
кейсом в руке. Он плавно вошел в зал. 
Я почувствовала магнетическое при-
тяжение и пошла за ним. У первой же 
картины он, как слепой, стал ладонью, 
будто ощупывая, водить у поверхности 
холста. Я сказала ему название карти-
ны. Так мы прошли всю выставку… Я не 
отрывала от него глаз. На одной карти-
не, увидев астрономические объекты, 
он назвал их и сказал мне о какой-то 
космической катастрофе. Его привлек 
талисман на моей шее, на котором был 
знак Соляриса. Я спросила его: «Чем вы 
занимаетесь?» Он ответил односложно: 
«Паранормальными отношениями». Я 
вышла из зала и стала звонить худож-
нику и другу Ирине Власовой, чтобы 
рассказать ей о странном человеке. Он 
произнес: «До свидания», – и как-то не-
заметно исчез из Союза. Ирине я его не 
назвала, но она сразу все поняла… А по-
том Алеша Рыжков при встрече сказал 
мне: «Слышал, что к вам на выставки 
Пушкин хаживает». 
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Меня преследовала мистика. Ког-

да умирал Алексей Афанасьевич, мне 
чудились странные вещи. Поздним ве-
чером я лежала на диване и вдруг ус-
лышала глухой голос: «Умер»… Потом, 
когда сидела ночью на вахте одна, за 
моей спиной возник столп света, и тут 
же зазвонил телефон. Я взяла трубку, 
голос отца Нины Павловны произнес: 
«Алексей Афанасьевич умер»… Я не 
знала, что ответить.

Наталья говорила мне: «Я от твоей 
мистики с ума сойду…» В одном безум-

ном бродяге, который часто у Союза по-
падался мне на глаза, (он тоже черный, 
но с тростью) виделся умерший Алексей 
Бурлаков. А оборванный и тощий бомж, 
в своих толстых диоптриях, вообще, мне 
казался Сатаной… При виде меня он 
скалил свой беззубый рот и ухмылял-
ся. Кондукторши его всегда выгоняли из 
троллейбуса, в который он взбирался с 
большим заплечным мешком, наполнен-
ным пустыми бутылками. Мне казалось, 
я видела его изображение на доске объ-
явлений.

Когда умерла Наталья, я, идя позд-
ним вечером из Союза и плутая между 
тесно поставленных машин, вдруг уви-
дела маленькую черную женщину, ко-
торая выскочила, как из-под земли.. Она 
крикнула звонким голосом: «Сраная 
культура!» Мне показалось, что это На-
талья явилась с того Света. А как раз в 
то время министр культуры отказал 
Вейберту в выставке в Москве.

И, наконец, то ли виною моя рассеян-
ность, то ли суеверие... меня часто кругами 
водил черт. Я забывала закрыть квартиру 
на ключ, а в городе плутала и ходила, как 
заколдованная, по кругу, часто проезжа-
ла на трамвае свою остановку.

Долгое время я жила с чувством кос-
мичности… Когда выходила ночью на 
балкон, то пространство, открывающее-
ся с него, воспринималось мною как без-
дна. Ощущение «Космоса» вызывало во 
мне благоговейный страх. Быт и «Кос-
мос» были рядом. Сидя ночью на кухне 

у плиты, я воспринимала каким-то ше-
стым чувством всю «Вселенную» над 
моей головой…
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Я с детства отличалась упрямством. 

Родители меня никогда не били. Толь-
ко раз мама отхлестала меня ремнем и 
поставила в угол. Ждала, когда я изви-
нюсь. Но я заснула в углу, так и не изви-
нилась. Пришедший домой отец подхва-
тил меня на руки и уложил в постель.

Позднее мое упрямство стало прояв-
ляться в работе. Когда у меня не полу-
чалась картина, меня это заводило, и я 
упорно над ней билась до тех пор, пока 
не добивалась нужного результата.

Картины писала, как правило, по 
ночам. Мне нравился этот покров Ночи 
и Тишины. Дневная суета меня раздра-
жала. Вначале я работала по 12 часов 
в сутки, а потом стала по 24. Ноги мои 
становились деревянными, а я сама, как 
выжатый лимон, падала на диван и за-
сыпала. Когда высыпалась, то у меня 
было ни с чем несравнимое ощущение. 
Мир казался мне добрым и ласковым и 
воспринимался всеми клетками души. А 
тело покоилось в неге…

Поначалу я разводила масляные 
краски скипидаром. Но потом стала от 
него угорать и дуреть. Перешла на рас-
тительное масло. Художник Людмила 
Сгибнева меня предупредила: «От рас-
тительного масла краски темнеют». 
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Наталья Горбачева была страстным 

критиком. Было в ней что-то от Белин-
ского. Горячо любила искусство и, что 
очень важно – самих художников. Она 
верила в них, боролась за них и утверж-
дала их в своем творчестве, именно 
творчестве, потому что ее статьи – это 
литература.

Наталья – эстетка, идеалистка и, в 
то же время или поэтому, трагическая 
натура. Она сама про себя говорила: «Я, 
как актриса, с утра одна, а к вечеру дру-
гая». Колоссальная способность к про-
живанию оставляла, порой, в ее сердце 
и душе раны.

Она отличалась мужеством и от-
вагой перед лицом опасности. Могла 
быть мощной и неукротимой, необы-
чайно гордой и властной или утончен-
ной, кроткой, а иногда просто ребен-
ком. Наталья обладала большой волей 
и борцовскими качествами, при этом 
была женщиной редкой красоты. Мне 
она как-то сказала: «Я одолею каждого, 
только потом плачу». В жизни она много 
страдала, очень много болела, но была 
сильной личностью.

В ней было острое чувство справед-
ливости, она была честна и терпелива, 
а в дружбе и любви – преданна. Я не 
встречала людей с таким количеством 
достоинств.Пушкин.

Пушкин.
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Были у нее и слабости – это мужчи-
ны, выпивка и сигареты. Но это только 
подчеркивало, что она живой человек. 
И еще, Наталья родилась с уникальной 
способностью – чутьем на таланты…
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Двося Наумовна всю жизнь отдала 

детям. Любила она больше Наташу, чем 
старшую дочь Римму, с которой жила, 
чтобы помогать воспитывать внука. Она 
мне говорила: «У Наташи главное – это 
работа, и у Риммы тоже работа».

Двося Наумовна всегда приходила 
к Наташе в день ее рождения. Готовила 
на стол, а мы с Томкой ей помогали. Она 
очень вкусно готовила.

Наталья рассказывала, что ее мама 
в юности училась в музыкальном учи-
лище, но бросила, не помню почему. 
Первый ее муж (отец Риммы) погиб на 
фронте, она его очень любила. А Ната-
льин отец, по ее отзывам, был никакой, 
Двося Наумовна с ним развелась. Когда 
Наталья сломала ногу, он пришел к ней 
в больницу. Она говорила: «Надо было 
попасть в больницу, чтобы отец появил-
ся». Наталья на него обижалась и, ког-
да он умер, она спрашивала мою маму: 
«Тетя Катя, пойти мне на похороны или 
нет?» Мама, мудрая женщина, пожалев 
Наташу, посоветовала не ходить.

Когда Двося Наумовна лежала в 
больнице, а Наталья уехала в Палангу, 
я ее навестила. Настроенная Риммой, 
она мучительно переживала отсут-
ствие Наташи и спросила меня: «Моя 
дочь – свинья?» Я, уязвленная таким 
сравнением, стала рассказывать ей, как 
Наташа работает, как любят ее худож-
ники и как ценят ее в Паланге коллеги. 
Я рассказывала это с восторгом, и тогда 
Двося Наумовна выпрямила спинку, по-
чувствовав гордость за свою дочь. 
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Моя мама в молодости была краса-

вицей, у нее были густые черные волосы 
и голубые глаза. Именно поэтому отец 
и женился на ней. Он очень ценил жен-
скую красоту.

Отец был очень успешен и в работе, 
и в личной жизни. Он крепко выпивал и 
изменял маме. Она потом про него сказа-
ла: «Анатолий взял от жизни всё». Сама 
она оставалась ему верна всю жизнь и 
выдержала все его загулы и пьянства.

Свекровь маму очень любила. Когда 
мама шла на работу, то та смотрела на 
нее в окно. На вопрос: «Ты следишь за 
мной что ли?» – бабушка отвечала: «Я 
любуюсь тобой, милая…»

Отец любил рыбалку и охоту. Он ча-
сто брал моего брата с собой, стараясь 
воспитать в нем мужчину.

Алик много помогал родителям по 
хозяйству. Даже мыл полы, когда я была 
маленькой. Закрывал дверь на крючок, 
чтобы его не увидели, потому что стес-
нялся женской работы, и мыл.

К отцу частенько заходили учителя 
за какой-нибудь информацией – у него 
была Большая Советская энциклопедия. 
А мой брат, сущий дьяволенок, задавал 
на уроках вопросы, предварительно вы-
удив что-нибудь из энциклопедии. По-
том ждал дома, когда учитель придет к 
отцу, выяснять ответ. Брат сидел, смо-
трел и тайно торжествовал.

В детстве родители меня баловали. 
Бабушка, умирая, говорила маме: «Бе-
реги Ленку»… И я росла лентяйкой: не 
любила работу в огороде и по хозяйству. 
А любила интеллектуальные удоволь-
ствия и искусство. Я всегда тянулась к 
умным и интересным людям…
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Когда мы (мама, брат и я) жили уже 

в Свердловске, то стали ценить друг 
друга больше. Алик работал электрога-
зосварщиком и был в своем деле ас. Он 
мог починить любую технику. А когда 
вышел на пенсию, на садовом участке, 
который они приобрели, построил двух-
этажный дом, баню, вырыл колодец и 
все благоустроил.

В саду он живет весну, лето и осень, 
находясь все время в движении, в рабо-
те. А в работе он меры не знает. Когда 
Алик что-нибудь делает, у него все в ру-
ках горит…

Брат очень интересно рассказыва-
ет байки про деревенских жителей (он 
долго жил в деревне), изображая их в 
лицах. Рассказ всегда живой и обяза-
тельно с юморным приколом. Это у него 
от мамы. Она рассказывала про людей 

очаровательные «сказки» помногу раз и 
всякий раз по-новому. Могла в несколь-
ких словах передать образ человека. Я 
каждый раз наслаждалась ее рассказа-
ми.

Но меня как художника она призна-
ла не сразу. Когда я училась и болела, 
она мне говорила: «Горе от ума». А мою 
страсть к живописи считала чуть ли не 
блажью и все вздыхала: «Непутевая». 
Мою болезнь и то, что у меня нет семьи 
и детей, расценивала как ущербность. У 
нее была здоровая деревенская психи-
ка, она не понимала, что такое душев-
ная боль. Когда я была в депрессии, она 
спрашивала: «Голова болит?» Что такое 
головная боль, она знала. В конце жизни 
мама стала мне говорить, как Пушкин 
про няню: «Голубка дряхлая моя…» – 
имея в виду себя, конечно, и смеялась. 
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У моей золовки Любы в молодости 

были жгучие карие глаза, и она очень 
темпераментно танцевала цыганочку. 
Когда они с братом только поженились, 
он пил… Люба стоически перенесла все 
его запои и пьяные безумства. Наталья 
говорила про нее: «Она святая, если тер-
пит Алика».

Люба волевая и сильная женщина, 
при этом очень деликатная и интелли-
гентная. Все силы она вкладывает в се-
мью.

Ее мама Юлия Кузьминична – учи-
тель химии, работала в школе до глубо-
кой старости. Жила она одна на севере 
и каждый год ездила отдыхать на юг. 
Оставаясь честным старым коммуни-
стом, по-видимому, очень наивным, по-
скольку ее не испортил даже партийный 
цинизм современников. Только когда 
началась Перестройка, она при разгово-
ре со мной сказала: «Люди правы»…

Сестра Любы – Таня слыла боль-
шой чудачкой. Кроме того, что она тан-
цевала и пела в самодеятельности, еще 
являлась самодеятельным борцом за 
справедливость. Приехав в Петербург к 
родственникам, она приняла участие в 
городском марше протеста с лозунгом: 
«Долой Росселя!» На вопрос корреспон-
дента: «Кто такой Россель?», – она от-
ветила: «Губернатор Екатеринбурга». 
Таня боролась за хороших людей даже 
в суде.

Как-то кому-то она рассказыва-
ла про моего брата и из добрых чувств 
назвала его заслуженным строителем, 
Алик засмеялся: «Что ты такое гово-
ришь, Таня?» – а она ответила: «Ты же 
построил дом в саду сам»…

Моя племянница Маша росла оча-
ровательным ребенком. Очень люби-
ла, когда ей читали детские книжки, и 
просила бабу Катю: «Еще, еще!» Перед 
сном, лежа в кровати, она говорила мне: 
«Леля, расскажи, как вы с папой были 
маленькими». Долго звала меня Лелей. 
А когда я пела ей песенку крокодила 
Гены, она смотрела на меня глазами Че-
бурашки. Потом, в мое отсутствие, на 
стенке моего этюдника нарисовала Че-
бурашку.

Маша окончила Архитектурную 
академию. Она считалась способной 
студенткой. От родителей Маша пере-
ехала ко мне, в соседнюю комнату, с 
мужем и дочкой. Можно сказать, я об-
рела семью. 
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Тома Русских, давняя моя подруга, 

женщина очень красивая, сильная при 
этом, большая умница… В ней как-то 
причудливо переплелись утонченность 
и «первобытность».

Мама ее была настоящей донской 
казачкой, властной и очень земной. Ха-
рактер Тома унаследовала от нее. Чело-
век она несомненно одаренный. Любит 
поэзию серебряного века, кино и изо-
бразительное искусство. Преподает Ми-
ровую культуру в 1-й городской гимна-
зии. У нее свой особый стиль в одежде и 
облике. На своих уроках она устраивает 
маленький «театр», в подаче материа-
ла – она «актриса». А мышление у нее 
мифологическое. Она одушевляет при-
роду, дома, предметы…

Животных любит больше, чем людей. 
Понимает и чувствует их нутром, умело 
лечит и выхаживает. У нее в квартире 
всегда уживаются собаки, коты и кошки. 
А летом Тома в деревне, у себя в домике, 
отдыхает с ними в полном одиночестве и 
безмятежности. 
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Света Илларионова, моя дружба с 

которой длится уже много лет, человек 
неординарный. Я писала уже, что она 
натура поэтическая и очень страстная, 
но ранимая. Света обладает крутым и 
резким характером, при этом она до ки-
шок преданный человек. За плечами у 
нее тяжелая и трудная жизнь. Но она 
и сейчас, несмотря на пенсионный воз-
раст, живет смело, бурно и не дает бо-
лезни сломить себя. У нее муж бывший 
музыкант, а теперь метростроевец, с 
которым она сошлась по любви. Конеч-
но, в отношениях с детьми, мужем и 
родственниками, возникают проблемы, 
но Света вкладывает много сил и ду-
шевных, и физических, чтобы добиться 
счастья… 
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Андрей Воинков… Этот маленький 

«импровизатор» был отчаянно смел, с 
духом – вопиюще воинственным. В шко-
ле ему приклеили кличку «Пушкин», 
а он несся и на лету кричал: «Да, хоть 
Печкин!» Он чувствовал всю свою без-
удержную художническую силу, кото-
рая приводила меня в замешательство 
и восхищение. Я была перед ним безза-
щитна. Смешно? Перед ребенком-то? Но 
моя простота обезоруживала меня пе-
ред ним. А он был по-детски хитер и ни 
разу не претерпел провала. Его признал 
даже (очень строгий в оценках) Мете-
лев, сказав о нем кратко: «Свой мужик!»

Многие художники, вообще, не при-
знают чуда, поскольку оно с ними ни-
когда не происходило. Но чудо есть, и 
оно – тайна. С одними оно случается, а 
с другими нет!

С Андреем в детстве случилось…

– 117 –
При Кривушиных у директора вы-

ставок Валерия Павловича все время 
собирались молодые художники и, как 
правило, напивались. В их застольях 
участвовала Наталья. Она сидела вме-
сте с ними и слушала, как они ревниво 
спорят, соревнуясь друг с другом. Когда 
она входила к ним в комнату, кто-нибудь 
из них выкрикивал: «Ты жива еще, моя 
старушка?» Наталья часто засыпала 
прямо там, за столом, и в мастерскую ее 
уводили или я, или художники.

Кривушины очень не любили, когда 
она приходила в Союз выпивши. А она 
могла появиться в таком виде на Прав-
лении и оборвать председателя на полу-
слове. Дело в том, что председатель и его 
брат администратор ничего не понимали 
в искусстве, они его просто не чувство-
вали.

Однажды, когда она зашла ко мне на 
вахту, из правления вышел Александр 
Федорович и потребовал, чтобы она не 
вмешивалась в их дела и не появлялась 
в таком виде в Союзе. Она ему ответила, 
что художники приходят посмотреть на 
нее… Кривушин усмехнулся и сказал: 
«Это вам кажется».

После этого Наталья сидела у себя 
в мастерской, а в Союз заходила только 
вечером, когда не было Кривушиных.

Молодые художники, очень активно 
гуляя, часто забредали к ней в мастер-

скую и обязательно с водкой.
Наталья перестала делать выставки, 

но за последние 2 года жизни она мно-
гим дала рекомендации в члены Союза 
художников. 
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У меня приближалось 50-летие, и 

я решила сделать свою персональную 
выставку у Степанова. На машине пе-
ревезла все картины, что были у меня 
дома, и еще собрала некоторые из по-
даренных. Наталья сделала экспозицию 
(уже последнюю в ее жизни), а Игорь 
Бушуев развесил картины. Получи-
лась чудесная выставка: Наталья уме-
ла подать художника. Я попросила ее: 
«Напиши что-нибудь обо мне, хотя бы 
небольшую аннотацию». Она написала 
краткую статью под названием «Живо-
пись подсознания».

В день открытия выставки (в мой 
день рождения) я закупила водку, вино 
и продукты, и мы с ней на такси увезли 
все это к Степанову, в его Союз.

Наталья страдала от болей, но все 
равно помогала мне готовить стол. Я де-
лала бутерброды, когда пришла журна-
лист Елена Рыжкова и взяла у меня и у 
Натальи интервью. Ее пригласила На-
талья, а также Наталья обзвонила всех 
художников, сообщив им, что у меня 
юбилей. Собралось много народу. Все 
принесли мне подарки. Я этого не ожи-
дала…

Выставку, как всегда, открыла На-
талья. Она что-то говорила обо мне, но я 
ничего не слышала. Меня оглушило со-
страдание к ней, я с болью смотрела на 
ее скрюченные руки. После Натальи ни-
кто больше не выступал с речью, толь-
ко Миша Шаевич выкрикнул из толпы: 
«Лена, ты грамотный художник!» – «Не 
делайте из меня профессионального ху-
дожника!» – ответила я ему. «Лена, ты 
дерзкая!» – снова крикнул мне Бруси-
ловский. Я это знала про себя и промол-
чала. Волович, когда подносил мне цве-
ты, сказал: «Это явление».

Потом все пошли к столу… гуляли 
долго, бегали за дополнительной вод-
кой. Я ни грамма не выпила и ходила как 
неприкаянная. Мне хотелось посидеть 
где-нибудь в уголке и покурить с Тума-
новым. Но меня все время дергали.

Закончилось все в мастерской Ната-
льи. Здесь продолжали пировать самые 
стойкие. Я осталась у нее ночевать, а 
утром пошла на дежурство в Союз ху-
дожников.

Наталья отдала статью в «Област-
ную газету», а мне, нервно хохотнув, по-
бедоносно воскликнула: «Они ничего не 
могли сказать!» – имея в виду худож-
ников, которые были на открытии моей 
выставки. Я поняла, что это успех…
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Наталья начала каждый день при-

нимать алкоголь, чтобы заглушить боли 
в позвоночнике. Лекарства ей были 
противопоказаны, потому что у нее 
была медикаментозная аллергия. Она 
уже плохо ходила… Ирина Михайловна 
предлагала ей сделать операцию, но На-
талья отказалась и мне сказала: «Ленка, 
а вдруг они что-нибудь сделают не так!»

Венера и Амур, 1992



№ 2
28 февраля 2020 г. 15ВРЕМЯ Информационно-

просветительская 
газета

Я, как все настоящие ученики (а На-
талья была моим учителем), бегала ей 
за водкой и продуктами. Но глядя на 
то, как она спивается, я взбунтовалась: 
«Не буду больше ходить за водкой!» На-
талья меня умоляла, но я твердо стояла 
на своем. Мне было понятно, что у нее 
началась белая горячка, потому как по-
явились галлюцинации. Когда мы с ней 
вечером были одни в Союзе, она говори-
ла мне со страхом: «Ленка, гляди – ве-
шалки раскачиваются!» А в коридоре, 
у ее мастерской, в испуге хватала меня 
за руки и полушепотом мне сообщала: 
«Смотри, вот он, там прячется…» (это о 
последнем своем любовнике, с которым 
она рассталась). Она утверждала, что 
он может открыть любой замок, и при-
ходил один раз ночью, когда она читала 
детектив.

Художники вызвали ей скорую, что-
бы увезти в психобольницу. Тут подо-
шла я, и она со слезами и ужасом мне 
пожаловалась: «Они скорую вызвали!» 
Понимая, что ей нельзя принимать ни-
какие лекарства, я пошла в Союз и пе-
резвонила, отказавшись от скорой.

Наталья уже ни о ком ничего не 
писала и лишь однажды сказала мне: 
«Мало я перелопатила?» Она едва, с 
моей помощью, передвигалась. Но я не 
понимала, что она умирает. 
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К Наталье перестали ходить худож-

ники. На последний день рождения ни-
кто не пришел, кроме Ирины Власовой 
и Толи Новикова. Заходила к ней только 
я и иногда подруга Оля.

Однажды утром после смены я по-
стучалась в ее мастерскую, в ответ ус-
лышала затаенную тишину. Еще раз 
постучала и услышала, как кто-то в 
страхе метнулся к дивану. Я тоже ис-
пугалась. Она явно что-то от меня скры-
вала и не хотела мне открывать. Может 
кто-нибудь сходил для нее за бутылкой? 
Я не стала к ней ломиться и ушла домой.

Ночью мне захотелось писáть… Вы-
тащив этюдник и включив музыку, пы-
талась написать Пушкина, но у меня 
ничего не получалось. Мучилась, му-
чилась, а потом села отдыхать на стул 
в прихожей. Вдруг почувствовала не-
выносимую душевную боль… Я не вы-
держала и взмолилась вслух: «Господи! 
Когда же отпустит?» – и меня тут же 
отпустило. Уже после смерти Натальи я 
поняла, что в это время у нее останови-
лось сердце. 
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В понедельник, как обычно, я при-

шла на дежурство. Около 2 часов стала 
звонить к Наталье в мастерскую. Была 
странная тишина, никто не выходил на 
балкон. Тогда я забеспокоилась, подня-
лась к ней на второй этаж и стала громко 
стучать в дверь. Опять мертвая тиши-
на… Я испугалась, сбегала за Валерием 
Павловичем, а из соседней мастерской 
вышел Володя Денисов. Мы разбили 
стекло в двери и вынули из внутренней 
скважины ключ. Открыли и увидели… 

что она лежит на диване лицом к стене, 
не шелохнувшись. Валерий Павлович 
подбежал к ней первым и резко бросил: 
«Всё!»

Наталья была мертва… Я села на 
стул и никак не могла поверить, что ее 
уже нет. Мне вдруг стало так пусто и 
одиноко, что мир в моих глазах как буд-
то погас.

Из похоронной службы приехали за 
телом. Спросили, есть ли на ней какие-
нибудь ценности? Я ответила: «Пер-
стень на руке». Они его сняли и попроси-
ли простынь. Обернув простыней тело, 
увезли в морг.

Дверь в мастерскую опечатали. Я 
вернулась на вахту. Позвонила Бруси-
ловскому, Оле Сварич (Натальиной под-
руге) и почему-то моему врачу Ирине 
Михайловне. Она меня спросила: «На-
таша своей смертью умерла?» Я была 
так потрясена, что не нашлась, что от-
ветить.

Вечером в союз пришли Миша Шае-
вич и Оля Сварич. Оля взяла похороны 
на себя. Решили все наследие отдать 
Карпову. Свою однокомнатную кварти-
ру Наталья завещала Оле и отказала в 
наследстве своей сестре, которая при-
ходила к ней перед смертью. 
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Мы с Олей разбирали вещи и вы-

брасывали ненужное на помойку. В один 
из вечеров, когда я сидела на вахте, 
меня осенило: книги раздать худож-
никам на память. Тогда я поднялась в 
мастерскую, разложила их по стопкам 
и подписала на листочках что кому. 
Обзвонила художников, и они забрали 
приготовленные для них книги. У меня 
было ощущение, что мною кто-то руко-
водил.

Приехал Карпов и стал возмущать-
ся: «Разорила всю библиотеку! Я бы 
мог заявить на тебя в полицию, она мне 
перед смертью сказала – забирай всё!» 
Я его спросила: «Почему не заявил?» Он 
психанул и ушел.

Я помнила Натальины слова: «Зна-
ешь, какой он музейщик? Выцарапа-
ет всё». Она перед смертью многое мне 
предлагала, но я отказалась. Для меня 
была важна сама Наташа и живая.

Себе я взяла всего лишь 4–5 книг. 
Карпов забрал все ее творческое на-
следие, ее коллекцию картин и остав-
шуюся (больше половины) библиотеку. 
Он сделал у Степанова выставку из ее 
коллекции и после открытия пожало-
вался Брусиловскому, что я раздала би-
блиотеку. Миша Шаевич ответил ему: 
«Пути Господни неисповедимы». Потом 
Карпов объявил мне, что от творческого 
наследия остались только хвостики. Я 
никак не могла понять, куда могли деть-
ся ее статьи? А потом вспомнила, что по 
ночам, сидя на вахте, слышала, как в ее 
мастерской кто-то ходил и стучал па-
лочкой. Я подумала: «Штукатуров!» Его 
мастерская как раз напротив Натальи-
ной. Сказала об этом Карпову, он спро-
сил: «Что, Штукатуров сам хочет их из-
дать?» Я осталась в недоумении. 
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Но я не рассказала о похоронах… Это 

было что-то. В день похорон Валерий 
Павлович напечатал на принтере со-
вершенно безобразный и безграмотный 
некролог. Я ходила по Союзу стонала и 
возмущалась… Александр Федорович 
не выдержал и спросил: «Елена Анато-
льевна, что сделать, чтобы душа ваша 
успокоилась?» Я ему ответила: «Некро-
лог». Он поднялся в мастерскую к Шту-
катурову, и тот сделал нормальный не-
кролог. 

Потом возникла еще одна пробле-
ма. Кривушин запретил вносить гроб 
для прощания в выставочный зал, по-
тому что, якобы, будет запах (тело по-
сле смерти несколько дней лежало в 
мастерской). Я вообще готова была пла-
кать. Увидев молодого художника Юру 
Ельешова, пожаловалась ему на Кри-
вушина. Юра с другими художниками 
вышли на улицу, подняли гроб, внесли 
и поставили на стулья в выставочном 
зале. Открывать его не стали.

Народу набралось много. Филоненко 
произнес очень тихую речь, в частности 
сказал: «Не знаю, есть ли еще такой ис-
кусствовед, каким была Наталья?» У 
меня по лицу текли горячие слезы. Я 
стояла рядом с Ириной Власовой и дер-
жала ее за руки. Ирина тоже выступила 
со словом, упрекнув художников в том, 
что на последний день рождения к На-
талье никто не пришел (она была в оби-
де за нее).

Надо сказать, что все чувствовали 
перед Натальей свою вину. Она очень 
любила художников и была им предана 
до мозга костей, а в ответ недополучала 
должного внимания и любви. У нее не 
было «семейного тыла», она была оди-
нока.

Когда я после похорон пришла до-
мой, то сразу, не раздеваясь, рухнула 
на диван. Не знаю сколько времени была 
в забытьи, но мне показалось, что На-
талья, такая красивая, вдруг прикры-
ла меня своим телом, как бы спасая от 
беды… Я очнулась и встала.

Я очень долго и горестно переживала 
утрату. Много плакала и разговаривала 
с ней мысленно. 
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Керамист Александр Петров очень 

часто заходил в Союз. Мастерская его 
– в подвале этого дома. Он приносил на 
продажу (за символическую цену) свои 
скульптуры животных. Я была очарова-
на их образностью и все говорила ему: 
«Они похожи на людей»… Саша отвечал 
мне: «Я смотрю вначале на какого зве-
ря походит человек, а потом леплю». Я 
купила у него лягушонка, про которого 
он сказал, что тот только вылупился и у 
него еще нет хвостика. Потом он слепил 
жабу, которая была красавицей. Я стала 
угадывать, кого из нас он берет в прооб-
разы. И мне совсем стало смешно, когда 
я обнаружила на столе Александра Фе-
доровича человекообразную обезьяну, 
прикованную к столу. Саша сказал, что 
это столоначальник или философ. Все 
было ясно…

Однажды я вышла на крыльцо Со-
юза. Внизу стояли скульптор Андрей 
Антонов и Саша Петров. Саша был в 
тельняшке, под которой угадывалась 
его худоба. Я спросила его: «Саша, ты 
во флоте служил?» Он спросил: «Поче-
му так думаешь?» «Потому, что на тебе 
тельняшка», «Это ребра скульптора», – 
сказал он. Я засмеялась… и стала изде-
ваться над Антоновым, который отнюдь 
не голодал и был в теле. Андрей послу-
шал, послушал и пригрозил мне: «Ты на 
грубость нарываисся». Я опять засмея-
лась и ушла к себе на вахту. 
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В Союз художников стал постоянно 

приходить Метелев. Он делал с Валери-
ем Павловичем экспозиции. Мне очень 
нравилось, когда Герман Селиверстович 
находился в Союзе. При нем как-то все 
оживало и приобретало смысл. А сам он 
твердил: «Это мой Дом художника». Они 
с Валерием Павловичем и молодыми 
художниками пили водку. Тут же Дани-
ленко писал картины на треноге-моль-
берте, который ему подарила Наталья. 
В той же комнате работала на компью-
тере Катя Бакова. Влюбившись в моло-
дого художника Игоря Бушуева и став 
его любовницей, она часто всех балова-
ла, покупая коньяк, закуску, фрукты. 
Толстая, но при этом очень красивая, 

она была большой жеманницей и име-
ла к художникам много претензий (на-
пример, называла их животными). Она 
рекламировала и продавала зрителям 
картины и порой удачно.

В свое дежурство я присоединялась 
к застолью, участвовала в разговорах и 
общении. Сильно ревновала Метелева к 
Валерию Павловичу (это была худож-
ническая ревность), потому что Дани-
ленко брал на себя слишком много вни-
мания. Он – талантливый художник; я 
же чувствовала себя равной Метелеву. 
Метелев однажды в фойе подошел ко 
мне, обнял и почти пропел своим голо-
сом: «Ленка, мы с тобой абсолютные!» Я 
так же певуче ответила ему: «Да, Гер-
ман Селиверстович».

Когда он уходил из Союза (а я си-
дела на вахте), то обязательно говорил 
мне: «Спасибо за приют», – я добавля-
ла: «Убогого чухонца», – и смеялась. Он 
внимательно смотрел на меня и однаж-
ды назвал чухонкой.

Как-то вечером мы (Метелев, Шу-
шалыков и я) сидели в правлении Союза 
за полночь. Они пили пиво и соревнова-
лись, кто дольше продержится. Я сиде-
ла с ними, курила и пила крепкий чай. 
Слушала, как они поют песни из «Юно-
ны и Авось». Герман Селиверстович 
свалился первым. Шушалыков ушел 
домой, а я положила под голову Мете-
лева подушку и накрыла его одеялом. 
Остаток ночи сидела на вахте и слуша-
ла радио «Шансон», совсем позабыв про 
время. В дверь постучали, это пришел 
мой начальник Александр Федорович. Я 
пошла будить Метелева, проснувшись, 
он сказал: «Лена, ты не могла разбудить 
меня раньше?» Открыла дверь Криву-
шину, а в это время из правления вышел 
Метелев с одеялом в руках. Александр 
Федорович посмотрел на нас подозри-
тельно, но ничего не сказал. Я поставила 
чайник и сделала бутерброды. За чаем 
Метелев спросил: «Значит Шушалыков 
дольше продержался?» – «Да», – отве-
тила я ему. 
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Герману Селиверстовичу сделали 

операцию на глазах. Когда он пришел в 
Союз, то сказал мне: «Лена, это была па-
лата № 6». Вскоре на Осенней выставке 
появилась его небольшая, но с очень яр-
кой бабочкой картина.

Метелев сделал экспозицию выстав-
ки художников театра и кино. Но при-
шла одна художница, работы которой не 
повесили (они были плóхи), стала кри-
чать и возмущаться. Александр Федо-
рович прибежал на крик и, успокаивая 
ее, упрекнул в этом Метелева. Метелев 
промолчал, но потом подошел ко мне и 
спросил: «Лена, есть у тебя старые га-
зеты?» Я сказала: «Да!» – и вытащила 
целую кипу. Он стал их рвать на мелкие 
кусочки и разбрасывать по залу и при 
этом повторять: «Это мусор, мусор!» 
Мне было все понятно, у Кривушина 
юридическое образование. Я сидела на 
вахте, когда в Союз вошла жена Мете-
лева Зоя Малинина (театральный ху-
дожник). Увидев разбросанные клочки 
бумаги, она громко спросила: «Что, те-
атр теперь начинается с мусора?» Зри-
тели ничего не понимали, а мне стало 
смешно.

Старший Кривушин (председатель) 
произнес речь, сказав: «Весь мир – Те-
атр», – и замял инцидент. Он вообще про 
Метелева говорил: «Этот ужасный Ме-
телев!» 
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Мы с Ириной Власовой между собой 

часто смеялись над Кривушиными (над 
их тупостью и профанацией). Андрей 
Антонов, заметив это, сказал мне с юмо-
ром: «Изгаляетесь над председателем!»

Потом в Союзе произошел конфликт 
со скульптором Геворгом Геворкяном 
из-за его памятника «Седой Урал». Он 
требовал миллион за свою скульптуру и 
подал в суд на Союз художников. Союзу 
грозила долговая яма или вообще ликви-
дация. Кривушин утверждал, что они ни-
каких денег не брали, их просто не было. 
Они долго судились с Геворкяном, а сре-
ди художников началось брожение и не-
довольство. Никто не знал, кому верить. 
Наконец, терпение художников лопнуло, 
и они потребовали досрочных перевыбо-
ров. Правление единогласно исключило 
Кривушина-старшего из членов Союза, 
а младшего решило уволить.

В срочном порядке избрали предсе-
дателем Вячеслава Старцева. Метелев 



16 ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 2
28 февраля 2020 г.

был им недоволен и говорил: «Старцев – 
двойственный, хочет угодить и нашим, и 
вашим». Сам Старцев, посредственный 
художник, завидовал талантливым кол-
легам. У него в правлении собирались 
близкие ему люди, и они устраивали там 
выпивки. В Союз перестали ходить хо-
рошие художники, и жизнь в нем стала 
серой и скучной. Не стало интересных 
выставок. 
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Карпов предложил сделать у него в 

музее мою персональную выставку. Я 
оформила все свои работы и перевезла 
их в Союз. Оттуда Карпов забрал мои 
картины и увез в Ирбит. Он обещал вы-
пустить каталог выставки со статьями 
Горбачевой и Людмилы Хлебниковой, 
которая работала у него в музее. За нами 
(Брусиловским, Воловичем, Маргари-
той Кошелевой, Хлебниковой, Шапиро, 
Тумановым, мной и др.) пришел рафик. 
В Ирбите Карпов показал нам строяще-
еся здание музея для графики, а в рабо-
чем здании нам показали документаль-
ный фильм про него самого, после чего 
открылась моя выставка.

Я так волновалась, что ничего не 
поняла из того, о чем говорили на от-
крытии Волович и Карпов. Сама я ска-
зала несколько слов о Наталье и о том, 
как сильно мы обязаны ей. На выставке 
Миша Шаевич и Волович общались и 
много шутили с местными жителями. 
Услышав, как Брусиловский сказал: 
«Сплю с Ницше», – я вставила: «А я с 
Фрейдом». Ирбитские зрители приняли 
нас с пиететом и большим вниманием. 
Карпов вручил мне 30 штук каталогов и 
выбрал несколько моих картин в пода-
рок музею.

Потом было застолье… Я немного 
выпила и сильно нервничала. Не могла 
есть и все время бегала курить. Поздно 
вечером нас увезли в Екатеринбург. 
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Моему брату сообщили, что парали-

зовало маму. Он позвонил мне и срочно 
выехал к ней в деревню. На работе я на-
писала заявление на отпуск за свой счет 
и тоже уехала к маме.

Мама была в коме. Местный фель-
дшер сказал, что она долго не протя-
нет, разве что неделю. Всю неделю мы 
с Аликом сидели у ее постели. Я испы-
тывала сильную душевную боль, и в 
сердце мое как будто вбили кол. Каж-
дый день ее делали по уколу. Наве-
стить ее приходили некоторые жители 
деревни.

Через неделю в 2 часа ночи сердце 
ее остановилось, она глубоко вздохнула 
и отошла… Я подошла к ней и сказала: 
«Прости, мама», – и Алик тоже повто-
рил за мной. Он велел мне пойти поспать 
к соседке, а сам устроился тут, на дива-
не. Утром брат купил много пельменей, 
чтобы я кормила приходящих, и ушел 
хлопотать о похоронах.

Соседки маму обмыли и переоде-
ли, потом положили в гроб. Приехали 
родственники, приходили и уходили 
односельчане. Я не вылазила из кухни, 
варила пельмени. Пригласили церков-
ных служителей на отпевание. Они при-
ехали поздно вечером. Все собравшиеся 
стояли со свечами, а моя свеча все время 
гасла, и меня била мелкая дрожь. Утром 
пришли люди провожать ее в последний 
путь. Народу было много. Гроб постави-
ли на длинную тележку, которую тя-
нула машина. Мы с братом и его женой 
сели рядом с гробом. Был сильный мо-
роз, меня трясло. По деревне протяну-
лась целая процессия. Люди выходили 
из своих домов и провожали нас взгля-
дом.

На кладбище все произошло очень 
быстро. На могилу поставили деревян-
ный крест и положили много венков. 
Меня, замерзшую, родственники по-
садили в легковую машину, и я отогре-
лась. Поехали на поминки в столовую. 
Я выпила водки, и мне стало лучше. На 
другой день мы уехали домой.

Жилье мамино продали, кое-что 
из имущества увезли мне, а остальное 
оставили соседке. Алик через год поста-
вил Маме мраморный памятник. 
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В новогоднюю ночь я дежурила в 

Союзе. Купила бутылку шампанского 
и сидела, отмечала праздник одна. Мне 
было очень плохо.

Еще не прошла моя душевная рана, 
как вдруг умер Метелев (отказало серд-

це). На панихиде было очень много наро-
ду. Я плакала…

Его отпели в храме Крестовоздвиже-
ния и повезли в крематорий. Был май, 
солнышко припекало. На поминках я 
сидела за одним столом с Валей Соколо-
вой, с Юрой Филоненко и еще какой-то 
женщиной. Была не в себе и все твер-
дила: «Он был простой и всегда говорил 
правду». Юра тогда сказал: «Не такой 
уж простой».

После всего этого у меня началась 
тяжелейшая депрессия…
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Тяжелее я еще не болела и в таком 

состоянии ходила на работу. Председа-
тель Старцев искал предлог, чтобы меня 
уволить. Он говорил сотрудникам, что 
я не имею права работать в обществен-
ном месте, потому как со «справкой». Я 
чувствовала, что за моей спиной что-то 
происходит, и у меня началась мания 
преследования.

Я вышла в очередной отпуск. Дома 
мне казалось, будто соседи хотят отнять 
у меня квартиру и картины, а квар-
тирант хочет меня убить. Я лежала на 
диване и ждала этого. Потом какая-то 
сила выгнала меня на улицу, и я все шла 
и шла по городу в домашних тапочках, 
пока не забрела на Зеленый остров. В 
пустынном месте я остановилась… Зай-
дя на траву и примяв ее, легла и стала 
вслушиваться в ночь. Осенний воздух 
был прохладен, и я не заметила, как ус-
нула. На рассвете услышала стук трам-
вайных колес и пошла на остановку. С 
трудом добралась до квартиры моего 
брата, где застала племянницу Машу. 
Взяв у нее запасные ключи от моего 
дома, наконец-то добралась до своей по-
стели и легла. Я очень долго лежала и 
ничего не ела.

И тут ко мне ворвался брат, стал 
кричать и требовать, чтобы я собира-
лась и ехала с ним в диспансер на укол. 
После укола мне полегчало. Постепенно 
вышла из депрессии, находясь в домаш-
них условиях. 
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Я уволилась с работы сама, без скан-

дала, потеряв всякий интерес к работе 
в Союзе. Старцев едва протянул свой 
срок, и его переизбрали.

Выйдя на пенсию, я поехала в гости в 
Кемерово к Калугиной Галине Семенов-
не, моей тете по отцу. Мы не виделись 
много лет. Когда она меня увидела, то 
очень удивилась: «Какие грустные гла-
за!» Мне было хорошо у них… Я привез-
ла в подарок им свою картину.

Мы с тетей рассказывали друг другу 
про свою жизнь и часто «травили» анек-
доты. У нее большое чувство юмора, она 
часто смеялась над собой…

Сестра Оля повела меня в художе-
ственный музей. Там были выставле-
ны фотоработы о шахтерах Кузбасса. 
Потом я уже одна отправилась в мест-
ный Союз художников. Оказалось, что 
там во всю шел ремонт. На этом мои 
художественные впечатления за-
кончились. Оля мне объяснила, что 
они живут в тупике, иначе говоря – в 
«жопе».

Сестра работала редактором в 
каком-то журнале (по образованию – 
она журналист), зарабатывала хорошо 
и помогала мне деньгами.

Домой я вернулась счастливой. 
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Когда я училась в университете, то 

особенно много читала искусствовед-
ческой и художественной литературы 
и именно той, которая мне была инте-
ресна. По истории КПСС, по научному 
коммунизму, по политэкономии и про-
чей ахинее я выкручивалась, как могла, 
но не читала. Скучные книги просто не 
воспринимались мною. А читала я всю 
жизнь запоями…

Лет до сорока ценила больше поэ-
зию, чем прозу. У меня даже сложились 
определенные понятия о поэтах…

Пушкина я открыла для себя в 30 
лет. Его острый ясный ум жег меня, как 
лазером. Это была не первая моя по-
этическая любовь… В юности я люби-
ла Есенина и Поля Верлена. Но никто 
из поэтов не действовал на меня так, 
как Пушкин. Он – как «божество», как 
«вдохновение»…

Лермонтова я люблю меньше, но он 
поразил меня своей прозой, словно кин-
жалом поранил мне сердце.

 За работой. Серия «Из жизни Натальи Горбачевой», 2008

Перед зеркалом. Серия «Из жизни Натальи Горбачевой», 2008
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Тютчев удивил меня своей глубиной. Он – худож-
ник очень тонких струн человека, а также и безмер-
ности Космоса.

Есенин – поэт, на мой взгляд, природный. Поэзия 
его, как народные песни, мелодична… Палитра чувств 
в стихах: от самых нежных, светлых и лиричных до 
самых тяжелых, трагических…

Блок – это музыка сумерек и ночи, со всеми ее шо-
рохами, звуками, мелодиями и безднами. Его поэзия – 
«мировая музыка тоски».

Марина Цветаева – обжигающая страсть в поэзии, 
«ни в чем не знавшей меры…» Она творческая лич-
ность, которая способна поднять нашу душу до боже-
ственных высот или низвергнуть ее в бездну. Она про-
воцирует читателя на творчество.

А у Пастернака всё про жизнь, всё о жизни, всё из 
жизни… В его стихах пульсирует сама жизнь и при-
рода.

У Булата Окуджавы я люблю больше стихи, чем 
прозу. И как поэт, он более велик. Его поэзия добра 
и мудра. Прекрасные картины души открывает нам 
Окуджава…

Иосиф Бродский поразил меня своей необычайно-
стью и особой «заковыристостью» цепкого ума. Его за-
вывания при чтении стихов просто гипнотизируют меня.

Стихи Высоцкого потрясают больше в его исполне-
нии под гитару. Напечатанные они проигрывают. Его 
напряженная поэтическая мысль усиливается голо-
сом.

Поэзия Вознесенского для меня как «сигнал в Кос-
мос»! – изумляет своей пронзительностью и необы-
чайной высотой. 
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А философскую литературу я начала читать с 

Фрейда. И поскольку, он аналитик, то чтение мне да-
валось с превеликим трудом, мышление у меня все-
таки образное.

Уже будучи на пенсии, стала читать и других. Шо-
пенгауэра, например, я восприняла как безысходного 

философа. Его идея освобождения от жизни меня не 
порадовала.

Мераб Мамардашвили оказался очень страстным 
мыслителем, от чего я получила много удовольствия.

У Ницше – свободный и ясный полет мысли, ну 
просто наслаждение…

Особняком от них стоит Лев Шестов, со своими по-
трясающими божественными откровениями.

Бердяев показался мне занудным.
А Соловьев? Слишком пространная мысль…
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Чернуша, моя черно-белая короткошерстная кош-

ка, – просто красавица. Я ее безумно люблю, знаю наи-
зусть и вижу насквозь: когда она о чем-нибудь думает, 
когда сердится, злится или психует. Иногда жалуется 
на меня приходящим людям. Часто бесится, как сумас-
шедшая (носится из комнаты на балкон и наоборот), 
или радуется. Когда я работаю, она спит на диване и 
нежится. Проснувшись, зовет меня, и я к ней иду и 
глажу ее, разговариваю с ней. А когда я сплю, она ло-
жится мне на грудь, на бок или спину, так ей уютней, и 
мурлычет. Бывает, что наблюдает за мной из угла, ког-
да я сижу за столом. Потом подходит ко мне с ясными, 
как у ребенка, глазами и просится на руки. Кошка она 
умная и требовательная на внимание. Когда я ей недо-
вольна, называю ее «Кикиморой».

Чернуша домашняя и страшно боится улицы. Она 
родила уже много котят, до того как я ее стерилизо-
вала. Ей 10 лет. Очень любит музыку и мою живопись. 
Никогда не портит ни картин, ни книг. Охотится на 
мух, и один раз поймала залетевшего на балкон голу-
бя. Придушила его, а есть не стала, потому что не го-
лодная. Всегда изучает приходящих, обнюхивает их и 
просится на колени.

Она, в сущности, для меня муза. Я ее не раз писала 
в своих картинах. 
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Как-то я написала портрет-картину художни-

ка Михули-Морозова. Он был тронут ею и пригласил 
меня участвовать в выставках «Белой галереи», в ко-
торой работает директором. Искусствовед Марина Да-
шевская, работающая в этой галерее, купила у меня 
много натюрмортов для своего дома. Она говорит, что 
в квартире уже нет свободных стен для картин. Толя и 
Марина постоянно приглашают нас с Томкой и Тума-
новым на открытия выставок. Собственники галереи 
делают роскошные застолья для зрителей, а зрителей 
всегда много…
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Ирина Власова – молодой художник, открытый 

еще Натальей Горбачевой. Я дружу с Ириной уже 
много лет. Она по образованию дизайнер, окончила 
наш тогда еще Архитектурный институт. Дизайнер 
она хороший, но главное ее занятие – это живопись и 
графика.

Незабудки для Наташи, 2008

Пейзаж с облаками, 2008



18 ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 2
28 февраля 2020 г.

Она потрясающе красивая, умная и 
талантливая женщина. Картины пишет 
темперой, и они у нее очень фантазий-
ные и яркие. А графика тушью и пером 
– очень сильная.

Наталья говорила ей: «Вступай в 
Союз, пока я жива». Но у Ирины были 
проблемы с пропиской. В Союз она 
вступила только после смерти Наташи, 
при Кривушиных, с большими труд-
ностями. До вступления в члены Со-
юза Даниленко не брал ее работы на 
выставки, говорил, что они пустые. Не 
понимал… 

Ирина зарабатывала деньги как ди-
зайнер и часто ездила за границу. Там 
она познакомилась с бельгийским ком-
позитором Бертом. И взяв с собой кота 
Басю, уехала жить к Берту в Бельгию. 
Выучила язык и сейчас очень много и 
успешно работает как в живописи, так и 
в графике.

Мы с ней переписываемся по Интер-
нету. 
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Мы с Томой Русских несколько раз 

ходили в мастерскую художников Бо-
риса Клочкова и Веры Грековой отме-
чать 23 февраля. Поздравляли Борю с 
праздником и заодно вспоминали На-
талью (у нее 23-го день рождения). Боря 
показывал свои горячие эмали и объяс-
нял, как он их обжигает в электрической 
печи. Показал и эмали своей дочери 
Кати, которая оказалась талантливым 
художником. Вера вкратце рассказала 
про свои батики.

Боря как художник несомненно ли-
дер и новатор. Рисует он совершенно 
«неправильно» (т.е. не традиционно) 
при этом по образу поразительно сме-
ло и остро. Линия в его рисунках очень 
прихотлива и удивительно музыкаль-
на. Форма упруга и лаконична. А горя-
чие эмали Бори такие звучные и яркие, 
что соперничают с работами живопис-
цев.

Боря с Верой довольно давно работа-
ют в соавторстве и очень успешно. Вера 
по его рисункам (и по своим тоже) дела-
ет замечательные батики. Им удалось 
поднять декоративно-прикладное ис-
кусство на такой высокий уровень, что 

по значению и свободе выражения оно 
превосходит, порой, творчество худож-
ников-станковистов. 

Но как ни странно, в Москве, Петер-
бурге и среди зарубежных коллег их 
понимают и ценят больше, чем у себя 
дома. Видимо, «нет пророка в своем от-
ечестве». 
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У меня возникла идея сделать вы-

ставку, посвященную Наталье Горба-
чевой. Сказала об этом Клочкову, он 
меня поддержал. Обзвонила художни-
ков и попросила, чтобы они принесли 
свои картины. Сама я дала несколько 
работ из серии «Жизнь Натальи Горба-
чевой».

Боря сделал экспозицию, неболь-
шую, но интересную. Разместилась она 
в фойе Союза. И еще, Клочков сделал 
стенд из Натальиных фотографий.

Мы с Томкой накрыли небольшой 
стол. Народу собралось немного, но все 
очень любившие Наталью. Когда на 
улице стемнело, мы перебрались в ма-
стерскую Шушалыкова и продолжали 
пировать у него. Изрядно набравшись, 
начали расходиться по домам. В подъ-
езде, когда стали спускаться вниз, 
Шушалыков решил поддержать пья-
ного Ельешова, но тот отмахнулся от 
него и упал, прокатившись по лестни-
це до площадки. Он пробил себе голо-
ву и лежал без сознания. Мы в ужасе 
стояли и не знали, что делать… По-
том его жена вызвала скорую, и она на 
удивление казалась спокойной. Томка 
сказала: «Это Наталья нас за что-то 
наказала».

На другой день я позвонила Шуша-
лыкову, он сообщил мне, что Юра не 
вый дет из комы примерно неделю. Так 
ему сказали врачи. Мы все волновались 
за Ельешова, но он выздоровел, и его 
выписали из больницы. 
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Николай Шушалыков, ученик Мете-

лева, рассказывал, как они вместе рабо-
тали над мозаикой только что построен-
ного Дворца молодежи. Соревнуясь, кто 
из них дольше продержится в работе, 
забывали про время и еду. А Наталья 
открыла Колин талант, когда тот еще 
учился в Свердловском художествен-
ном училище. Брала его поэтическую 
живопись на Осенние традиционные 
выставки. Потом дала ему рекоменда-
цию в члены Союза художников.

Коля – богобоязненный и глубоко ве-
рующий человек, хотя и не безгрешный. 
Он открыл для себя Древнюю икону и 
сейчас пишет не только иконостасы, но 
и расписывает фресками православные 
храмы и церкви.

Знает и читает наизусть в застольях 
стихи Микеланджело, Есенина, Воз-
несенского. Очень добр, совестлив и от-
зывчив к людям. Много лет руководит в 
Союзе иконописной секцией. 
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В Союзе художников председателем 

выбрали художника-мультипликатора 
Айнутдинова. Он устроил в нем капи-
тальный ремонт. Кроме большого вы-
ставочного зала появился еще и малый, 
который сделали в бывшем помещении 
правления. А председатель с замести-
телем разместились скромно там, где 
раньше была комната директора выста-
вок.

После ремонта Союз засиял новиз-
ной. Чистота в нем поддерживается иде-
альная, но появилась какая-то стериль-
ность во всем этом. Художники уже не 
могут просто так собраться, напиться и 
пообщаться от души…
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Кто-то из писателей сказал, что раз 

в жизни надо усомниться абсолютно во 
всем, чтобы потом снова обрести веру в 
себя и накопить новый жизненный ба-
гаж. У меня это случилось после боль-
шой депрессии, когда наступило страш-
ное опустошение… Я не могла смотреть 
телевизор, не могла видеть людей, ни 
на что не глядела, кроме зеленых дере-
вьев: только они ласкали мой взгляд и 
успокаивали душу.

Метелев говорил: «Художник – уми-
рает в своей картине». После долгих лет 
работы над живописью я как бы умерла 
и уже года 3, как не пишу картины. Но 
написав свои воспоминания, мне снова 
захотелось уйти в живопись.

Елена Калугина
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За радость, 2006

Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья.


