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Глава администрации Екатеринбурга А.Э.Якоб среди лауреатов.

20 ноября 2012 года на сцене Камерного театра состоялось вручение самой престижной на
грады Екатеринбурга – премии им В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина. Лауреатами премии в обла
сти образования, культуры и искусства стали авторы проекта «Читай, Екатеринбург!» – со
трудники инновационнометодического отдела Муниципального объединения библиотек.

ÏÐÎÅÊÒ «×ÈÒÀÉ, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ!»
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÊÍÈÃÈ È ×ÒÅÍÈß
Если гений места действительно существует, то
нам несказанно повезло. Екатеринбург – город сло
жившихся культурных традиций, инновационных
культрегерских проектов, амбициозных устремлений
в будущее.
В то же время, насыщенная культурная среда на
шего города отражает и общемировые негативные
тенденции. Это – отход от чтения, снижение доли ак
тивно читающего населения, что, в свою очередь, при
водит к возрастанию дефицита знаний и конструктив
ных идей. Не читающая сегодня нация не сможет от
ветить на вызовы времени завтра.
Муниципальное объединение библиотек Екате
ринбурга – одно из крупнейших и продвинутых объе
динений страны – не могло остаться в стороне от ре
шения этой актуальной проблемы.

В 2007 году сотрудниками инновационнометоди
ческого отдела нашего Объединения был иницииро
ван проект «Читай, Екатеринбург!», главной зада
чей которого было создание условий для возрожде
ния интереса горожан к чтению, роста престижности
чтения как культурной ценности, развития партнер
ства по продвижению книги и чтения.
Проект представляет собой конгломерат разнона
правленных актуальных форм, моделирующих со
временное пространство чтения. Формат традицион
ной книжной культуры здесь сочетается с новой циф
ровой средой и инновационными технологиями, что
дает возможность существенного расширения целе
вой аудитории.
(Окончание на стр. 41)
В
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Мир меняется. Я не о повышении или понижении обще
мировой температуры и не о проснувшихся вулканах, и не об
исчезновении Гольфстрима… Хотя и в этом меняется тоже.
Люди стали быстрее жить. Даже хлеб сейчас готовят за
два часа, а не за сутки, как раньше. Расстояния преодоле
ваются мгновенно и нет необходимости обдумывать в по
слании каждое слово, ведь через считанные секунды, если
что не понятно, можно написать письмо еще и еще…
У меня есть подруга, которую все окружающие счита
ют странной. Она до сих пор пишет письма друзьям и от
правляет их по почте в конвертах, а потом целые недели, а
то и месяцы ждет ответа. Но в ответ ей не пишут: ктото
позвонит, а ктото прочитает ее послание, как заметку в
газете, и отложит в сторону. А еще она каждый день варит
себе суп из настоящей картошки, морковки, капусты с са
мой обыкновенной солью и зеленью, выращенной на своей
грядке – летом или на подоконнике – зимой. А недавно она
призналась, что записалась в библиотеку. Не для того, что
бы научиться пользоваться Интернетом, чтобы жаловать
ся в разные инстанции, и не для того, чтобы пить чай и ко
ротать время в клубе «Золотая осень» или «Последний
лист». Она перечитывает классику. Говорит, что это дает
ей уверенность в собственных силах, знания, чтобы пони
мать мир и сегодняшний в том числе, эмоции, которые не
дают ей стареть, работу, которая сохраняет мозг в надле
жащем состоянии, а проще говоря, дает здоровье.
Сегодня книги принято называть текстами и определять
качество этих текстов объемом информации. Сегодня мод
но спорить, заменит ли электронная книга бумажный ана
лог. Сегодня стало не модно ходить в библиотеку, потому
что всё можно скачать из Интернета. Да и само понятие
«читать» сегодня чаще определяется модой или производ
ственной необходимостью, а не потребностью души.
И во всей этой ситуации представьте, какими уникаль
ными качествами должен обладать человек, выбравший для
себя стезю библиотекаря, работающий в сокровищнице че
ловеческих знаний, опыта и творческих озарений, чтобы
находить пути ко всему этому богатству для каждого сегод
няшнего нечитателя, разговаривать на одном языке с поко
лением инета, айфона и айпада, и с помощью современных
достижений открывать для них удивительный мир книги.
За десятилетие своей жизни у журнала «Веси» с биб
лиотеками всегда были особые отношения. Была любовь с
первого взгляда, взаимная поддержка и совместные про
екты, журнал приходит в библиотеки с представлением
каждого нового номера, библиотеки собирают читателей,
чтобы обсудить смелые публикации, поразмышлять над
интересными фактами, встретиться с авторами, почитать
стихи или предложить новые материалы. Последние три
года это сотрудничество развивается настолько тесно, что
журнал «Веси» стал практически членом библиотечного
сообщества. Настало время, когда наши гражданские от
ношения доросли до официального союза.
С этого номера, завершающего юбилейный год, журнал
«Веси» выходит под эгидой Российской библиотечной ас
социации. Президент ассоциации В.Р.Фирсов вошел в по
печительский совет журнала. У библиотекарей появилась
официальная трибуна и единомышленник, соратник, про
пагандист КНИГИ во всех ее проявлениях.
Теперь мир мы будем менять вместе.
Главный редактор
Татьяна Богина.
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Так символично и проблематич
но названа книга одного из иссле
дователей «Слова о полку Игоре
ве»1.
И кто только не пребывал в
кандидатах на творца шедевра?
Русский и украинец, болгарин и
беларусс, грек и половец; воин
дружинник, былинникгусляр, бо
ярин и тысяцкий, странствующий
певец (бард) и придворный крас
нопевец, воевода и сокольничий,
несколько князей, наконец – сам
князь Игорь. Десятки претенден
тов!
При этом называется около 20
конкретных исторических персо
налий. Однако общего согласия в
ученом мире до сих пор нет.
И все же общие, наиболее ха
рактерные черты у предполагае
мых авторов обнаруживаются.
Они нам пригодятся для будущих
рассуждений, поэтому постара
емся перечислить эти особеннос
ти:
– высокая для своего времени
образованность и эрудиция,
– несомненный талант, который
дает основания полагать, что песнь
о походе Игоря была не единствен
ным произведением поэтаскази
теля,
– знание языков, в частности,
греческого,
– прогрессивные политические
воззрения,
– знание истории Руси,
– особая человеческая и писа
тельская эмоциональность, нерав
нодушие к героям и событиям, тон
кий трагический лиризм, чуткость
и сердечность,
– княжеское происхождение
или близость к княжескому окру
жению.

ÍÀÄ ÒÀÉÍÀÌÈ ÐÎÑÒÎÂÀ
ÂÅËÈÊÎÃÎ
В течение нескольких летних
сезонов мне пришлось участвовать
в научных экспедициях в городах
«Золотого кольца» на предмет ин
струментального обнаружения ут
раченных подземелий.
Всё началось с Ростова Велико
го. Предваряя натурные исследо
вания, по поручению руководите
ля экспедиции проф. В.М.Слукина,
я углубился в изучение литератур
ных источников. В первую очередь
сделал выписки из летописей и
старых рукописных книг о событи
ях, касающихся непосредственно
Ростовского Кремля, особенно тер
ритории вокруг Успенского собора,
под которым, предполагалось, по
коятся мощи участников боев с
войсками Батыя.
…То было в лето шесть тысяч
семьсот сорок шестое (1238).
Забыв про обиды и прежние
распри, владимирский «князь
Юрий с братом своим Святославом,
и с сыновци (племянниками – В.Б.)
своими Васильком и Всеволодом, и
Владимиром, и с мужи своими по
доша противу поганых. И сступи
шася обои полцы, и бысть брань
велика и сеча зла, и лиашася кровь,
аки вода…»2.
Описав довольно информативно
битву на речке Сить и погребение
убиенного кн. Юрия, летописец
возвращается к судьбе его племян
ника, кн. Василька. «А Василька
Константиновича вели насильно до
Шеренсого леса, и когда стали ста
ном, проклятые безбожные татары
упорно принуждали его принять
их поганые обычаи, быть вместе с
ними и воевать на их стороне. Не
покорился князь беззаконию и, не

переставая, обличал врагов, гово
ря так: «О, глухое царство сквер
ное! Ничем не заставите вы меня
отречься от христианской веры,
хотя я и в великой беде пребываю.
Какой ответ вы дадите Богу, погу
бив неправедно многие души?..».
Удивило следующее: если не
посредственные события пораже
ния на Сити описаны довольно ску
по, отпевание и похороны главного
героя, великого кн. Юрия занима
ют всего несколько строк, то поче
му столько места отводится рос
товскому кн. Васильку?
Открывалось: не принадлежат
ли строки эти, слова горькие чело
веку, близкому к Васильку? И, ско
рее всего, – его супруге, КНЯГИ
НЕ МАРИИ!
Судьба ростовских князей зах
ватила мое воображение. Будучи в
гостях у знатока истории Ростова
Великого М.Н.Тюниной, я решил
ся прочесть ей отрывки из слагав
шейся поэмы «Час княгини Ма
рии», а именно переложение фраг
мента летописи:
«Ëèöîì Âàñèëüêî áûë êðàñèâ. Îí î÷àìè
Áûë ñâåòåë ñ äðóçüÿìè è ãðîçåí ñ âðàãàìè,
Õðàáðûé íà ðàòè, óäà÷ëèâ íà ëîâàõ,
Ñ áîÿðàìè ëàñêîâ… À ñåðäöåì áûë ëåãîê!
È òå, êòî ñëóæèë åìó, åë åãî õëåáû,
È ÷àøó ïèâàë ñ íèì, è çíàë åãî ìèëîñòü,
Íå ìîã ñëóæèòü êíÿçþ äðóãîìó, óçíàâøè
Ëþáîâü Âàñèëüêîâó, åãî ñïðàâåäëèâîñòü.
Ñ íèì Ïðàâäà õîäèëà,
Îí Èñòèíó âåäàë,
Âî ìíîãîì èñêóñåí,
È ìíîãî óìåë îí.
Îí â äîáðûå äíè ïîñèäåë íà ïðåñòîëå
Íà îò÷åì è äåäîâîì â ñëàâíîì Ðîñòîâå.
À êàê îí ñêîí÷àëñÿ, âû âåäàëè íûíå…»3.

– Очень удачно у вас получи
лось, – похвалила Мария Никола
евна, поворачивая самоварный
кран и подливая чаю, – главное –
почти дословно!
– Не возникало ли у вас, Мария
Николаевна, предположения, что
плач по Васильку исходит от кня
гини Марии? – спрашиваю краеве
да.
Она на некоторое время приза
думалась, потом продолжила:
– Не вы первый об этом загово
рили. Предположение о местном
летописце высказал еще в 1947
году в то время молодой научный

сотрудник Дмитрий Сергеевич Ли
хачев.
Едва вернувшись из экспеди
ции в Екатеринбург, я тут же на
правился в отдел краеведения «Бе
линки». Зашуршало перо авторуч
ки: «…Знает древнерусская лите
ратура и героические образы рус
ских женщин. Княгиня Мария –
дочь погибшего в Орде чернигов
ского князя Михаила и вдова заму
ченного татарами ростовского кня
зя Василька – немало потруди
лась, чтобы увековечить память
обоих. По ее указанию, а может
быть, и ПРИ ЕЕ НЕПОСРЕД
СТВЕННОМ УЧАСТИИ (выделе
но мной – В.Б.) было составлено
житие ее отца Михаила Чернигов
ского и написаны трогательные
строки о ее муже Васильке в рос
товской летописи… В своде княги
ни Марии в характеристике ее по
койного мужа ясно ощущается не
только похвала, но и выражение
горечи утраты…»4.
И в более поздние годы акаде
мик придерживался выдвинутой
версии, повторив ее в книге «Чело
век в литературе древней Руси»,
изданной через 40 лет, в 1987 году.
…По устным преданиям, по ис
следованиям современных ученых,
по агиографическим описаниям
восстанавливался портрет нашей
героини.

ÊÐÀÒÊÎÅ ÆÈÒÈÅ
ÊÍßÃÈÍÈ ÌÀÐÈÈ
Княгиня Мария – дочь Велико
го князя Михаила Всеволодовича
Черниговского. Около 1230 года
выходит замуж за ростовского
князя Василька Константиновича.
После гибели мужа (1238), оставив
на попечение нянек и воспитателей
сыновей Бориса и Глеба, по благо
словению епископа Кирилла, при
нимает постриг под именем Евфро
синьи в Суздальском ризположен
ском монастыре. Позднее основы
вает свой, «домашний» ростовский
монастырь. Ведет записи о событи
ях XIII века, составивших свод Ро
стовоСуздальской летописи (ее
фрагменты вошли в Ипатьевскую
и Лаврентьевскую летописи). Пи
шет письма отцу князю Михаилу и

своему воспитателю боярину Фе
дору, вдохновившие их на подвиг
непокорения Батыю и непринятия
языческих идолов.
Ее же пером описаны трагиче
ские события битвы на Сити, плач
по Васильку, слово об убиении в
Орде кн. Михаила Черниговского и
его боярина Федора, и, возможно,
некоторые другие историколите
ратурные произведения.
Вероятно, не без активного уча
стия МарииЕвфросинии готови
лось и вспыхнуло в 1262 году вече
вое восстание в Ростове Великом,
первая (!) серьезная попытка дать
бой захватчикам, поставившим
Русь на колени и утвердившимся
на русской земле. Благодаря рос
товосуздальскому летописцу,
дошла правда об этом отпоре до
наших дней: «Избави Бог от люто
го томления бусурманского люди
Ростовская земля, и вложи ярость
в сердца христианам, не терпяще
насилия поганых, изволише вечь, и
выгнаша из городов, из Ростова, из
Владимира, из Суздаля, из Ярос
лавля. Избавь людей своих от ве
ликой беды».
Умерла княгиня 9 декабря 1270
года. Спустя 300 лет канонизирова
на Русской православной церко
вью под именем Святой Евфроси
нии Суздальской.

ÊÍßÃÈÍß ÌÀÐÈß
È ÑËÎÂÎ Î ÏÎÕÎÄÅ
ÊÍßÇß ÈÃÎÐß
Страдания Руси изза княже
ских распрей, битва Игоря и сра
жение кн. Юрия, плач по Василь
ку и плач Ярославны… Гдето под
спудно, осознанно и подсознатель
но оформлялась мысль: а не при
частна ли столь уникальная по сво
ему литературному таланту и
гражданской позиции женщина к
сотворению поэмы о походе князя
Игоря?
Шли годы… Толстенные папки
с наклейкой «СЛОВО» пополняли
мой архив. Новые публикации ни
как не разуверяли в гипотезе. На
оборот, некоторые материалы и
отдельные фрагменты старых и
новых исследований – «работали»
на мое предположение. Особым
подспорьем стала 5томная «Эн
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На коллажный характер Слова
указывали и наши предшествен
ники – поэт Иван Франко, историк
Даниил Альшиц, писатель Андрей
Никитин и другие.
В объеме настоящей статьи рас
смотрим лишь ОСНОВНЫЕ дока
зательства нашего предположения.

ÂÐÅÌß ÍÀÏÈÑÀÍÈß

циклопедия «Слова о полку Игре
ве» (далее ЭСПИ), подготовленная
и выпущенная Пушкинским домом
РАН в 1995 году.
Итак, не будем испытывать тер
пение читателя и сформулируем
гипотезу:
КНЯГИНЯ МАРИЯ МИХАЙ
ЛОВНА, ВДОВА КНЯЗЯ ВА
СИЛЬКА РОСТОВСКОГО – АВ
ТОР «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕ
ВЕ».
Иначе можно сказать, кн. Ма
рия – литераторслагатель и об
щественный деятель, создавший
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произведение, пафос которого на
правлен на злободневные пробле
мы современности (XIII век): раз
битая, разъединенная Русь под
татаромонгольским владыче
ством. Мы называем ее автором
слагателем (сотворителем), пред
полагая, что наряду с собственным
текстом кн. Мария творчески ос
мыслила и включила в общую
композицию Слова РАНЕЕ со
зданные произведения: фольклор,
летописные сведения, песни ве
щего Бояна, повествования о похо
де кн. Игоря.

«Нелепо ли ны бяшетъ, братие,
начати старыми словесы труд
ныхъ повестий (песнь) о пълку
Игореве, Игоря Святославлича!
Начати же ся той песни ПО БЫЛИ
НАМЪ СЕГО ВРЕМЕНИ, а не по
замышлению Бояню»5. Не возника
ет ли у читателя мысли, что автор
предлагает сложившиеся пове
ствования о походе кн. Игоря 1185
года, переосмысливая их, создать
сотворить по былинам и событиям
ДРУГОГО, НАСТЯЩЕГО време
ни?
Какие же былины и обстоятель
ства СЕГО времени тут и там отме
чаются в произведении?
«…Тогда по Русской земле ред
ко оратаи (пахари – В.Б.) кликали,
но часто вороны граяли, мертвые
тела между собой деля… Это было
в те битвы и те походы, а такой бит
вы не слышано!..», «Ведь уже, бра
тья, не веселое время наступило,
уже пустыня воинство накрыла…»,
«А поганые со всех стран приходи
ли с победам на землю Русскую…»,
«…и Желя помчалась по Русской
земле, разбрасывая огонь… Жены
русские заплакали, причитая…»,
«И застонал, братья, Киев от горя,
а Чернигов от напастей. Тоска раз
лилась по русской земле, печаль
обильная течет среди земли Рус
ской…»5.
Можно и дальше приводить по
добные, черные, беспросветные,
трагические картины. Но разве они
соответствуют «былинам» XII
века? Неужели ворыполовцы на
гнали на землю Русскую столь
мрачную судьбину?
Историк П.В.Голубовский под
тверждает: «В целом для страны
территория половецкого воздей
ствия является сравнительно не
большой (всего 1/15, или 6%, всех
земель Руси); последовавшая вско
ре экспансия монголотатарских

войск охватила гораздо большую
территорию Российского государ
ства»6.
Так не о страшном ли наше
ствии Батыя и его «поганых» пол
чищах идет в поэме речь? Не ру
кой ли кн. Марии повествуется о
несчастьях и горе великом, постиг
шем землю Русскую в XIII веке?
Значит, поэма слагалась между
1238 годом (битва на Сити) и 1262
(вечевое восстание)?
В этом предположении я ока
зался, к счастью, не один, я стано
вился союзником двух моих пред
шественников.
Академик Л.Н.Гумилев7 утвер
ждал, что «Слово о полку Игореве»
– своеобразный «политический
памфлет» XIII века, пафос которо
го направлен на призыв к Алексан
дру Невскому, не брататься с сы
ном Батыя ханом Сартаком, а,
объединившись с западными сосе
дями, ударить по ордынцам, спас
ти землю Русскую. Многие места и
личности в «Слове» зашифрованы.
Ряд слов, таких как «хины», «хи
нове» (от чжурдженской империи
Хин) стали известны лишь после
татаромонгольского нашествия.
Ранее доктор исторических
наук Даниил Натанович Альшиц
на Международном съезде слави
стов (1958 г.) также высказал мне
ние, что общественнополитиче
ская ситуация, изображенная в
«Слове», приходится на период
между 1223 и 1238 годами. А вся
кие рассказы и упоминания «ста
рых князей» проф. Альшиц отно
сит к авторским отступлениям и
воспоминаниям.

ÏÐÈ×ÈÒÀËÜÍÀß ÏÅÑÍÜ
ßÐÎÑËÀÂÍÛ
Плач Ярославны – пожалуй,
наиболее литературно яркое и тра
гичное место «Слова». Могло ли оно
быть написано автороммужчи
ной? Теоретически – да. Однако
при всей талантливости средневе
кового сочинителя поэмы трудно
представить столь гениальное пе
ревоплощение.
Только в начальных строках и
в двух рефренных вставках «Плач
Ярославны» заявлен от 3го лица,
в остальном он идет от 1го, изнут

ри, это – монолог, голос женщины,
убитой горем, возмечтавшей вос
кресить своего возлюбленного суп
руга.
«…Íà Äóíàè ßðîñëàâíûíú ãëàñú ñëûøèòú,
çåãçèöåþ íåçíàåìú ðàíî êû÷åòú:
«Ïîëå÷ó, – ðå÷å, – çåãçèöåþ ïî Äóíàåâè,
îìî÷þ áåáðÿíú ðóêàâú â Êàÿëå-ðåöå,
óòðó êíÿçþ êðúâàâûÿ åãî ðàíû –
íà æåñòîöåìú åãî òåëå».
ßðîñëàâíà ðàíî ïëà÷åòú âú Ïóòèâëå
íà çàáðàëå, àðêó÷è:
«Î âåòðå-âåòðèëî! ×åìó, ãîñïîäèíå,
íàñèëüíî âååøè?
×åìó ìû÷åøè õûíîâüñêûÿ ñòðåëêû
íà ñâîåþ íåòðóäíîþ êðûëüöþ
íà ìîåÿ ëàäû âîè?
Ìàëî ëè òè áÿøåòü ãîðú ïîäú îáëàêû
âåÿòè,
ëåëúþ÷è êîðàáëè íà ñèíå ìîðå?
×åìó, ãîñïîäèíå, ìîå âåñåëèå
ïî êîâûëèþ ðàçúâåÿ?»
ßðîñëàâíà ðàíî ïëà÷åòú Ïóòèâëþ
ãîðîäó íà çàáîðîëå, àðêó÷è:
«Î Äíåïðå Ñëîâóòè÷þ! Òû ïðîáèëú
åñè êàìåííûÿ ãîðû
ñêâîçü çåìëþ Ïîëîâåöêóþ.
Òû ëåëåÿëú åñè íà ñåáå Ñâÿòúñëàâëè
íîñàäû äî ïëúêó Êîáÿêîâà.
Âúçëåëåè, ãîñïîäèíå, ìîþ ëàäó êú ìíå,
à áûõú íå ñëàëà ê íåìó ñëåçú
íà ìîðå ðàíî!»
ßðîñëàâíà ðàíî ïëà÷åòú êú Ïóòèâëå
íà çàáðàëå, àðêó÷è:
«Ñâåòëîå è òðåñâåòëîå ñëúíöå!
Âñåìú òåïëî è êðàñíî åñè!
×åìó, ãîñïîäèíå, ïðîñòðå ãîðÿ÷þþ
ñâîþ ëó÷þ íà ëàäû âîè,
â ïîëå áåçâîäíå æàæäåþ
èìú ëóöè ñúïðÿæå,
òóãîþ èìú òóëû çàòú÷å?»
(построчная роспись автора на основе
реконструкции древнерусского текста
Н.А.Мещерского и А.А.Бурыкина).

Вслушаемся еще раз в слезные,
горькие причитания. Услышим че
рез века зов женщины, потеряв
шей своего «ладу», друга любимо
го, супруга, в бою поверженного.
Не трудно представить, как кня
гиня Мария, недавно оплакавшая
Василька синеокого, написавшая
слово священной памяти о гибели
отца князя Михаила Черниговско
го, ПРИВНОСИТ свои мысли и чув
ства в события полувековой давно
сти и зашифрованно вкладывает их
в уста той, судьба которой также
тревожна и драматична.
Начнем с начала. Голос Ярос
лавны слышен «на Дунае»… Ка

каято сверхфантазия! Если она
плачет в НовгородСеверском или
Путивле (с Путивлем еще разбе
ремся), тем паче в Ростове или Суз
дале (Мариино воображениепере
воплощение), то как ее голос мож
но услышать на реке Дунае? В
Плаче есть сказочные мотивы, од
нако Дунай уводит автора и чита
теля, как говорится, не в ту степь.
А не отказаться ли от Дуная?
Совсем вычеркнув из текста? От
нюдь нет, а лишь подняв его всего
на одну строку, присоединив к ней:
«Копиа поют на Дунаи!». Именно
так и было в первом издании Сло
ва. Там ему и место.
Только перенесли Дунай, а он
вновь – в третьей строчке Плача
плещется: «Полечу, – рече, – зег
зицею по Дунаеви, омочу бебрян
рукав в Каялереце…». Далеко,
очень далеко! Не было на Дунае ни
князя Игоря, ни князя Василька.
Что же такое «по Дунаеви»?
Восстановим первонаписание
поэмы, когда слова не разделялись,
не обозначались ни строчные бук
вы, ни прописные: «полечуречезег
зицеюподунаевиомочу…». Попы
таемся разделить слова по иному.
И что получается: «Полечу, – рече,
– зегзицею, поду на ево(и), омо
чу…». Еще проясняем: «Полечу, –
говорит, – кукушкою, ПАДУ НА
ЕГО, омочу бебрян рукав…».
Подобное изображение мифи
ческой птицы, именно ПАДАЮ
ЩЕЙ на погибшего человека для
его спасения из мертвых обнару
живается и в «Задонщине», напи
санной позднее и во многом копи
рующей «Слово о полку Игреве»:
«Зогзицы кокуютъ, на трупы ПА
ДАЮЧИ»8.
Но разве князь Игорь Святосла
вич труп, разве он погиб? «…Паду
на него, омочу бебрянъ рукав в Ка
ялереке, утру кровавые его раны
на ЖЕСТОЦЕМ его теле».
Жестоцемъ… Переводчики и
комментаторы, один за другим, в
единогласии переводят «жесто
цемъ» как «на МУЖЕСТВЕННОМ
теле» – С.Шервинский, Г.Шторм,
С.Шамбинаго, В.Ржига, Д.Лихачев,
А.Чернов… А.Комлев вслед за ди
алектологом проф. В.Козыревым
трактует на особицу: «на ЖАР
КОМ его теле»9.
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Однако до сегодняшнего дня – я
тому свидетель – жители Ростова
используют выражение «жесто
кий» в значении «твердый, окаме
невший».
Следовательно, «на жестоцемъ
его теле» и переводить не стоит,
как слышится, так и понимайте –
«на жестоком (т.е., отвердевшем)
его теле».
Василий Андреевич Жуковский
так и перевел – «на отвердевшем».
Из чего вытекает, что князь изоб
ражен в этом эпизоде не раненым,
но убитым, павшим в бою.
Это ли не еще один камушек на
весы авторства кн. Марии? Если у
кн. Марии был авторпредшествен
ник, он не описал бы князя мертвым.
Но кн. Мария художественно сме
шивает две судьбы и, делая траги
ческую по смыслу и виртуозную по
образности вставку («Плач Ярос
лавны»), еще раз (после летописа
ния) оплакивает СВОЕГО князя,
Василька Константиновича! К нему
она мечтает лететь кукушкою, а,
может, и чайкой с озера Неро, что
бы смочить его раны живой водой,
воскресить из мертвых, возвратить
живым в родной терем златогла
вый, на отчий престол.
Приступим к следующему сло
ву: «В ПУТИВЛЕ…». Трижды в
рефрене появляется это слово в
Плаче: «…Ярославна рано плачетъ
въ Путивле на забрале…». Далее –
несколько измененное: «Ярославна
рано плачетъ Путивлю городу на
забороле…». И еще раз, почти как
в первом зачине: «Ярославна рано
плачет къ Путивле на забрале…».
Исследователи ломают голову:
как, почему, зачем Ярославна ока
залась в Путивле?
Загадка этого места могла воз
никнуть по вине переписчика, ко
пировавшего первоисточник. Ведь
он уже встречал Путивль ранее
(«Трубы трубятъ въ Новеграде, сто
ят стязи въ Путивле») и, ничтоже
сумняшеся, поселяет княгиню в зна
комый по тексту Путивль. Кажется,
писец и сам сомневается (откуда в
данном эпизоде взяться Путивлю?)
и во второй записи рефрена, поду
мав, добавляет «Путивлю городу».
Однако в рукописи, которую он
копирует, скорее всего, не было
никакого «города»: это явно проти
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воречит поэтической ритмике! Со
мнения одолевают, и в третьей ча
сти рефрена перо келейного писца
вновь аккуратно выводит строку по
ПЕРВОМУ варианту!
А, может, никакого города Пу
тивля здесь первоначально вообще
не было?!
Вновь прибегнем к известной
методе: распишем выше приведен
ную строку Плача без разделения
слов, выделения прописных и
строчных букв. «Ярославнараноп
лачетъвъпутивленазабрале».
И попробуем прочесть поново
му: «Ярославна рано плачет в пути
в ле(с) на забрале».
Для такого прочтения не доста
ет лишь буквы «с».
Хорошо, согласится читатель,
пусть «на пути в лес», но тут же
засомневается: зачем княгине, по
плакав на крепостной стене, дви
гаться в лес?
Отвечаю: потому что Мария,
смешивая два образа, свой, вдовий,
и Игоревой супруги, отправляется
на поиски в Шеренский ЛЕС, где
погиб Василько и где был обнару
жен крестьянами.
С реальным, Шеренским лесом,
согласуется, переплетаясь в худо
жественном воображении автора, и
другой лес, мифологический.
Плач исходит из фольклорных,
сказовых традиций. Княгиня, толь
ко что пребывая на крепостной сте
не в человеческом обличии, вотвот
превратится в кукушку и поле
тит… Куда она полетит, прежде
чем достигнет Каялы с живой и
мертвой водой? В лес. Чтобы на
браться там окончательно колдов
ской силы, которая поможет ей
вызвать из смерти супруга.
В.Ф.Миллер (на его труды ссы
лается Л.Соколова) проводит па
раллель с болгарской песней «Яна
кукавица»: раненый герой просит
сестру отправиться в дальний
путь, принести целебной водицы.
Девушка, набрав воды, заблуди
лась и умоляет Бога превратить ее
в кукушку, чтобы лететь ПО ЛЕ
САМ и разыскать родного брата.
Далее, цитируя статью Л.Соколо
вой, «условием произнесения заго
вора и языческой молитвы было
определенное время (…на утрен
ней заре) и определенное место

(«ТЕМНЫЙ ЛЕС»…). Ярославна
плачет на забрале, но чтобы закли
нание возымело действие, она, пре
вратившись в кукушку (в чайку
ли), прежде чем набрать живи
тельной воды, летит в лес для об
ретения колдовских сил»10.
И еще, не странно ли: если пла
четзаклинает хоти (жена) Игоря,
то как же она не вспомнит о сыне,
который тоже – в плену? У Марии
же – другой, единственный адре
сат, ее павший в бою супруг.

ÊÎÌÓ ÑÍÈÒÑß ÑÎÍ
ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ?
Вначале ответим на вопрос: был
ли у Автора–1, возможного пред
шественника кн. Марии, «Сон Свя
тослава»? Судя по следующей за
сном попытке его истолкования бо
ярами, – был. Но только не тот, ко
торый мы читаем в современном,
дошедшем до нас, тексте! Почему?
Потому что «Сон Святослава»
снится не Святославу, а… ЖЕН
ЩИНЕ. Доказательства?
Вчитаемся внимательно в со
держание сна, рассказанное, заме
тим, от первого лица.
«Ñè íî÷ü ñú âå÷åðà îäåâàõóòú ìÿ, –
ðå÷å, –
÷ðúíîþ ïàïîëîìîþ íà êðîâàòû òèñîâå,
÷ðúïàõóòü ìè ñèíåå âèíî
ñú òðóäîìú ñìåøåíî,
ñûïàõóòü ìè òúùèìè òóëû
ïîãàíûõú òëüêîâèíú
âåëèêûé æåí÷þãú íà ëîíî è íåãóþòú ìÿ.
Óæå äúñêû áåçú êíåñà âú ìîåìú
òåðåìå çëàòîâðúñåìú.
Âñþ íîùü ñú âå÷åðà áîñóâè âðàíè
âúçãðàÿõó.
Ó Ïëåñíüñêà íà áîëîíè áåøà
äåáðüñêè ñàíè
è íåñîøà ÿ êú ñèíåìó ìîðþ».
(Текст приведен в прочтении и разбив
ке на строки Л.Соколовой).

Разберем «мутен сон» в перево
де, построчно, и одновременно по
пытаемся просмотреть его вообра
жением и глазами Марии.
«Этой ночью с вечера одевали
меня черным покрывалом на кро
вати тисовой».
Хотя спящим мог оказаться лю
бой человек, но както более пред

ставляется, что заботливо могли
ухаживать не за мужественным
Святославом, а за женщиной, в на
шей версии – за княгиней Марией.
Появляется черное покрывало,
предвещающее, по старинным на
родным толкованиям, нечто ужас
ное – болезнь, смерть, траур – для
самого спящего или для близкого
человека.
Кстати, нехорошо, если снится
и слишком нарядное платье – тоже
к болезни.
«Черпали мне синее вино с го
рем смешанное…».
Спящей преподносят и просят
пригубить, выпить не простое вино,
а синее (мутное, смертное), с тру
дом, т.е. с некоей тяжестью, с горем
смешанное… Предчувствие горя,
печали, страшной вести – о гибели
близкого человека. Далее:
«Сыплют мне из пустых колча
нов поганых толковин…».
Здесь «толковины» понимается
как переводчики, посредники меж
ду иноземцами (будь то степняки
или монголы) и русскими. Можно
предположить (если речь идет о
XIII веке), что толковинами с то
щими сумами (полупустыми, но
жадными) были баскакиевреи,
они же и толковиныпереводчики.
Итак, что же сыплют поганые ино
верцы?
«Сыплют великий (т.е. крупный
– В.Б.) жемчуг…».
На загородной улице моего дет
ства всякий сосед, соседка знали:
если снятся деньги, много денег,
серебряных или медных – непре
менно к слезам. Как было не стра
шиться тех вещих снов во время
Отечественной войны, когда то в
один дом, то в другой приносили
похоронное известие: «Ваш муж
пал смертью храбрых в боях за Со
ветскую Родину…».
Так и в Сне – сыплют жемчуг,
да еще КРУПНЫЙ – к большим
слезам!
И не только к слезам, слезы мо
гут вызываться разными причина
ми. Обратимся к народным поверь

После побоища Игоря Святославича с половцами. В.Васнецов.

ям и приметам, собранным в кни
жице «Звезды и судьбы» (М., 1997).
Жемчуг, говорится, снится к РАЗ
ЛУКЕ С ДРУГОМ!
И опять, согласитесь, слезы бо
лее подходят к чувствительной
женщине, но не мужественному
Святославу.
Но самое удивительное – в
следующей строке, даже не в стро
ке, а в слове, в следующем мгновении
Сна. Куда, на что сыплют ненавист
ный крупный жемчуг?
«…Великый женчюгъ на лоно…».
Уважаемые читатели, которых
я втянул в совместное расследова
ние (кто есть кто в «Слове о пол
ку»?), остается ли у вас сомнение
по поводу спящего/спящей? Ну,
скажите на милость, какому мужи
ку может присниться, что ему сып
лют жемчуг на ЛОНО?
Конечно, сны бывают самыми
диковинными, случается и мужчи
не примнится, что он стал особой
слабого пола. Но даже, если при
снится этакое, едва ли стал бы Ве
ликий князь Киевский (пусть и как
литературный герой) доверитель
но рассказывать боярам о столь
конфузной нелепости?
Для женщины же вполне есте
ственно поведать близким людям о
диковинном видении.
Могу предполагать, что первые
переводчики спотыкались на этом
слове. Каждому было ясно, что
речь идет или о ЖЕНСКОЙ ГРУ
ДИ, или о ЖИВОТЕ, ЧРЕВЕ, ЛОБ
КЕ, о низе живота, о детородном
месте. Но отодвигали сомнение,

ведь написано Автором, что «СВЯ
ТОСЛАВ мутенъ сонъ виде въ Кы
еве на горахъ». Сказано «на
ЛОНО», значит – на лоно, им, ав
тору и Святославу, виднее. И заме
чательные русские поэты Жуков
ский, Деларю, Майков, Бальмонт,
переводя «Слово», оставляляют в
своих текстах «лоно». Так же по
ступил и Шервинский.
Но пришли другие толкователи
и «устыдились» или сочли полной
нелепицей оставлять «лоно». Поду
малиподумали и решили – заме
ним «лоно» на «тело»: Лихачев, За
болоцкий, Ботвинник, Степанов,
Шкляревский… Они не увидели
сна глазами женщины.
Да, еще! В 1873 году один из пе
реводчиков «Слова», учитель сло
весности Московской женской гим
назии Н.И.Алябьев, обуреваемый
сомнениями, решил ЛОНО заме
нить КОЛЕНЯМИ.
Так что ЛОНО не следует заме
нять чемто иным, искажая смысл
сна. Для княгини Марьи сон носит
символический характер в двой
ном смысле – как весть о разлуке,
о гибели Василька, как предстоя
щие слезы и одновременно – как
угроза насилия со стороны бусур
манордынцев, которые, ей извест
но, надругивались над русскими
девушками, угоняли в плен, прода
вали в чужие руки, где те станови
лись наложницами.
А сон длится, и вот уже поганые
толковины не только сыплют ей на
лоно великий жемчуг, но, против
ные… Внимание!..
«…и негуютъ мя…».
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И вновь, как было не задумать
ся нашим ученым«толковинам»:
посторонние, нежеланные, против
ные люди нежат, ласкают князя?
Ай! Тут уж сосем нелепица, тут
уж, извините, какоето мужеложе
ство получается.
А дальше… Дальше, может
быть, снится, а, может, уже наяву,
говорит Мария приближенным:
«Уже дьскы безъ кнеса въ мо
емъ тереме златовърсемъ…».
Стало общепринятым, традици
онным переводить этот фрагмент
так: «Уже доски без князька в моем
тереме златоверхом». «Дьскы» вос
принято современниками как доски
кровли, обрешетина, а князек, как
сказано в примечании Д.С.Лихачева,
«перекладина, на которой сходятся
стропила крыши, или «матица», на
которой держатся доски потолка».
Однако рассказчику все же
снится терем златоверхий, значит,
он еще стоит и златовершие его кон
структивно устойчиво. И «доски» и
«князек» начинают воспринимать
ся как недоказанное домыслие.
И, может быть, стоит прислу
шаться к писателю А.Л.Никитину,
который предлагает читать не
«дьскы», а «детъскы». «Возмож
ность такого толкования, – пишет
А.Никитин, – подтверждается на
личием большого числа описок и
ошибок именно в данной части тек
ста и присутствием сербизмов»11.
Однако Андрей Леонидович (спа
сибо ему за подсказку!) ничего не
знает о кн. Марии, о ее ДЕТКАХ и
разумеет под «детками» малую
княжескую дружину без князя.
Теперь, в развитие нашей гипо
тезы, всё становится простым и по
нятным! Увидев страшный сон, Ма
рия, еще во сне, или проснувшись, в
полудреме, вспоминает: вот уже и
ДЕТКИ мои без отца, без КНЯЗЯ в
нашем тереме златоверхом!
Весьма мутна для читателя
«Слова» и для меня завершающая
картина «Сна». Изобразим пред
последнюю строку в начертании
рукописи:
«…уплесньсканаболонибеша
дебрьскисани…».
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Не вступая в многолетнюю дис
куссию по расшифровке сомни
тельного места, обратимся к убеди
тельной, на наш взгляд, росписи,
предложенной профессоромсла
вистом В.Макушевым (1837–1883)
и поддержанной нашей современ
ницей Л.Соколовой:
«…У Плесньска на болони беша
дебрьськи сани…».
Что за местечко Плесенск? На
ходятся похожие в южных широ
тах. В нашем, ростовском случае,
во сне и в жизни кн. Марии это
могла быть прибрежная полоса,
плеск волн от близкого, у стен кня
жеского двора, озера Неро. Мож
но подумать, что это и – Плещее
во озеро у ПереславляЗалесско
го, в сторону которого мысленно
устремляется зегзицей Мария,
чтобы лететь дальше, найти по
гибшего князя.
Итак, половина строки относит
ся по смыслу, видимо, к предыду
щей, где каркали вороны на пле
сенске (бреге волновом), на про
странстве (болонье) пред городской
стеной.
Что же таится за словами
«дебрьски сани»? Вообразим зим
нюю дорогу, грустный глуховатый
звон колокольца, лошадь, тянущая
повозку… Но не боярскую карету,
не ходкую кошовку с полозьями, а
– волокуши. Жерди, срубленные в
чащобе, в дебрях, соединенные
между собой. Сверху настлан ело
вый лапник, сосновые ветки. Впря
женная лошадь, понукаемая воз
ницей, может тянуть волокуши с
грузом, не увязая, и по снегу, и по
слабой, болотистой местности. На
них и предстоит перевезти тело
Василька из Шеренского леса в
родной Ростов, чтоб упокоить кня
зя в крипте Успенского собора ря
дом с великим князем Георгием
(Юрием).
Близко – по смыслу – и толко
вание, предложенное в Энциклопе
дии в статье Л.Соколовой: «сани, на
которых везут в загробный мир,
сани как принадлежность похорон
ного обряда».
Наконец, «…и несоша я къ сине
му морю», как символу «того све
та» (Л.Соколова).

Пройдясь построчно по сну
княгини, стоит изложить его окон
чательно в современном прочте
нии, опираясь на ранее высказан
ные толкования и добавив толику
своих:
«Ñ âå÷åðà îäåâàþò ìåíÿ, – ãîâîðèò, –
÷åðíîé ïîïîíîþ, äà íà êðîâàòè-òî
òèñîâîé,
÷åðïàþò ñèíåå âèíî, ñ ãîðåì ñìåøàííîå,
ñûïëþò íà ëîíî ìíå æåì÷óã êðóïíþþùèé
èç âåòõèõ ñóì òîëêîâèíèù ïîãàíûèõ…
È – íåæàò ìåíÿ.
Óæ è äåòêè áåç êíÿçÿ â òåðåìå ìîåì
çëàòîâåðõîì!..
È âñþ-òî íî÷ü áóñûå âîðîíû
âñêàðêèâàëè ó îçåðà.
Íà áîëîíè, çà ãîðîäîì,
âèæó äåáðüñêèå ñàíè,
È íåñóò (íàñ) îíè ê ñèíåìó ìîðþ».

Примерно, так.
О женском присутствии подо
зревали, думаю, и другие коммен
таторы так называемого «Сна Свя
тослава». Наш современник поэт
Николай Переяслов, вообще, уви
дел в тексте «Слова» сквозные сва
дебные обряды. Известный сла
вист, профессор Флоридского уни
верситета Роберт Манн также под
метил сходство «Сна» с предсва
дебными снами, о чем поется в ста
ринных русских песнях.
Не буду перегружать читателя
примерами, достаточно взять сбор
ник «Чердынская свадьба» – и са
мим убедиться.
Более того, Манн в размышле
ниях и сомнениях высказал уди
вившее многих предположение,
что Святослав символически изоб
ражен Автором «Слова о полку»…
невестой12.
Если бы у заморского ученого
были материалы о Ростовской тра
гедии (Василько, Мария, битва на
Сити), вероятно, он приблизился
бы к разгадке и темного Сна, и ав
торства поэмы в целом!
Так был ли «Сон Святослава»?
Возможно, и был в повествовании
некоего предшественника нашего
автора. Но не тот, который мы се
годня видим вместе с рассказчи
ком, а тот, Святославов, изъят, не
дошел до нас. Вместо прежнего,
«мужского» сна, врезано другое,
«женское» ночное видение.

Помню, еще школьником я не
доумевал: почему бояре не могут
четко истолковать князю его смут
ный сон? Их толкования не менее
смутны, или им тоже «туга ум по
лонила»? Теперь я понимаю: «рек
ли бояре» СОВСЕМ О ДРУГОМ
СНОВИДЕНИИ.
Здесь, пожалуй, можно при
звать во ВРЕМЕННЫЕ сторонники
и профессора Андре Мазона, глав
ного скептика (наряду с нашим со
отечественником А.А.Зиминым),
утверждающего, что «Слово» –
продукт иммитации («пастиш») или
подделка. В частности, француз
ский славист указывает, что «Слово»
создавалось не очевидцем событий
1185 года, а пылким патриотомрас
сказчиком в более позднее время.
А.Мазон усматривает в тексте
«массовые добавления или при
стройки», к ним относит он и «Сон
Святослава», и его толкование боя
рами. Разница в наших предполо
жениях в одном, но существенном:
Мазон ищет авторастилизатора
аж в XVIII веке, я же пытаюсь обо
значить ПОДЛИННОГО автора
слагателя в XIII столетии.

ÌÅÑÒÎ
С нашествием Орды летописа
ние на Руси практически прекра
щается. Рукописи были сожжены,
уничтожены, или, возможно, лето
писцы были простонапросто запу
ганы и не решались писать правду
о тяжком времени.
Ведением летописи, написани
ем других произведений, в том
числе созданием «Слова о полку
Игореве», своеобразного художе
ственного манифеста, кн. Мария
могла заниматься только в надеж
ном месте, укрытом от врагов
иноплеменников. «Само собой ра
зумеется, что вся эта деятель
ность литературная, – пишет
П.Полевой в «Истории русской
литературы», – могла происхо
дить только в среде, отдаленной от
мирских треволнений толстыми
стенами монастырской ограды и
защищенной от бедствий татар
щины милостивыми ярлыками
могущественных ханов»13.
И кн. Мария, принявшая аске
зу под именем Евфросиньи, ведет

летопись событий и слагает «Сло
во» под тесными сводами кельи
Ризположенского монастыря в го
роде Суздале, позднее – в основан
ном ей «Княгинином монастыре» в
Ростове Великом.
Многие исследователи прихо
дят к мнению, что Автор – черни
говец, или имеет черниговское про
исхождение. Такой вывод делает
ся на основе наблюдения над лек
сикой, «в какойто степени окра
шенной диалектным употреблени
ем»14. Наряду с этим, отмечаются и
откровенные черниговскосеверс
кие симпатии Автора. Оно и понят
но: напомним, кн. Мария – дочь кн.
Михаила Черниговского, воспиты
валась, обучалась грамоте корен
ным черниговцем боярином Федо
ром, а детский языковый след,
юношеские пристрастия остаются
у человека практически на всю
жизнь.
Еще два символических и дока
зательных момента. Княгинин
(Мариин) монастырь располагался
в Ростове рядом с позднее развив
шимся Яковлевским монастырем.
Здесь же возвышался соборный
Храм на Песках. В XVIII веке Кня
гинин монастырь был упразднен, а
храмы его переданы соседнему –
Яковлевскому, после чего он стал
именоваться СпасоЯковлевским.
В конце XVIII столетия произош
ла ПЕРЕДАЧА хранящихся мона
стырских рукописей (РОСТОВ
СКИХ!) другому – СпасоЯрослав
скому монастырю в город Ярос
лавль. Именно там и приобрел Му
синПушкин старинные книги под
шапкой «Хронограф», в числе ко
торых было и «Слово о полку Иго
реве».
Не исключают такого путеше
ствия рукописи академики Н.Гуд
зий, Л.Дмитриев, А.Прийма (см.
ЭСПИ).
Чувствуете, какая логическая
цепь выстраивается? Кн. Мария
Евфросинья пишет свое «Слово о
полку Игореве», далее ее рукопись,
после упразднения Княгининого
монастыря, попадает в более круп
ный СпасоЯковлевский, затем,
видимо, по соображениям центра
лизованного хранения редких и
ценных бумаг – в СпасоЯрослав
ский (Ростов в это время входит в

Ярославскую губернию), Спасо
Ярославский монастырь обраща
ется в Архиерейский двор, в кото
ром бывший в нужде архимандрит
Иоиль продает комиссионеру Му
синаПушкина столь бесценную
рукопись!

ÎÍÀ ÍÀÇÂÀËÀ
ÑÂÎÅ ÈÌß!
«Ни в «Слове», ни в какихлибо
других исторических и литератур
ных памятниках данных об авто
ре «Слова» нет, – пишет акад.
Л.А.Дмитриев, – основным источ
ником наших представлений о нем
является только текст «Слова».
Да, это так. Но в каждом тексте,
особенно тексте художественном,
может быть подтекст, могут быть
иные приметы, особенности, намеки,
нюансы, оговорки, помогающие про
извести атрибутацию произведения.
Наконец, у древних и средневе
ковых авторов существовал ПРИ
ЕМ ТАЙНОПИСИ! Может быть,
автор вписал свое имя в текст осо
бым образом? О, если бы удалось
обнаружить его и расшифровать,
это окончательно подтвердило бы
нашу гипотезу!
«Как это ни странно, – писал
акад. Д.С.Лихачев, – но одно из са
мых достоверных свидетельств
принадлежности сочинения тому
или иному автору извлекается из
тайнописных записей. Мне неизве
стно ни одного случая, когда бы
указания тайнописи оказались не
правильными. Объясняется это,
как мне кажется, тем обстоятель
ством, что тайнописные записи де
лались О СЕБЕ, но не о другом.
Тайнописью запечатлевали свои
имена по преимуществу сами авто
ры... Типично древнерусское явле
ние – тайнописные записи о своем
авторстве русских писателей»15.
Оказалось – ЕСТЬ В СЛОВЕ
ТАЙНОПИСЬ!
Обнаружил ее удивительным
образом, расшифровал и поведал
почтенному научному миру не ис
торик, не литератор, а биолог,
владеющий математическим
опытом, профессор МГУ Георгий
Васильевич Сумаруков, высту
пивший на конференции в Перми
с сенсационным сообщением
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КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ В СТРО
КЕ, равное примерно 28–35.
Это и дало Сумарукову ключ к
подсчетам при расшифровке тай
нописи!
В докладе Сумарукова, опубли
кованном в сокращении, приводит
ся еще один пример краестрочия.
Проведя подобные росписи и
расчеты, убеждаемся, что из 5ти
случаев встречи со словами, содер
жащими в корне МЫСЛ, в краест
рочии вырисовывается имя МА
РИЯ. Лишь в двух случаях послед
ней выпадает не Я, а буква А, что,
наверное, допустимо: в церковно
славянском написании и произно
шении могло быть и так. Вспомним
«Аве, МариА» – в молитве, и Свя
тая ТатиАна – в святцах.
Главное: появление в 5ти (!)
случаях краесловии имени МА
РИЯ говорит о неслучайности, но
ЗАКОНОМЕРНОСТИ.
«Тайнопись в «Слове о полку Иго
реве».
В чем заключалось его откры
тие? Вот как сам ученый говорит об
этом: «В «Слове» мною обнаружена
тайнопись системы акростиха или
краестрочия. Воссозданная перво
начальная структура текста (не
разделяя слов, не ставя знаков пре
пинания) и принимая за длину стро
ки в среднем 28–33 буквы, я обна
ружил в зачине поэмы затаенное
имя «МАРИЯ». Отправная точка
тайнописи мною найдена, благода
ря следующим обстоятельствам.
Инициал имени Мария – буква М,
в кириллице имеет название «мыс
лете» (помните название букв в ста
рославянском алфавите – Аз, Буки,
Веди, Глаголь, Добро... Мыслете…–
В.Б.). В зачине поэмы также есть
слово с таким корнем – «мыслену
древу», «мыслену». С него, точнее –
с первой буквы этого слова «М» и
начинается тайнопись, краестроч
ная запись имени «МАРИЯ»16.
И далее Сумаруков приводит
пример расшифрованного краест
рочия, не разделяя слова интерва
лами – так, как делалась запись в
первоисточнике.
Для лучшего восприятия чита
телем шифрового кода будем при
держиваться разделенного текста
(1800 года), это не меняет сущнос
ти открытия.
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Итак, находим одно из первых
в зачине слово «Мысль» и, начиная
«плясать» от буквы М, отсчитыва
ем буквы (около 30 знаков) до ло
гического появления следующей –
А. Далее отсчитываем от А при
мерно 30 знаков, получая – Р… И
так далее.
«Ìûñëåíó äðåâó, ëåòàÿ óìîì ïîäú îáë
Àêû, ñâèâàÿ ñëàâû îáà ïîëû
ñåãî âðåìåíè,
Ðèùà âú òðîïó Òðîÿíþ ÷ðåñú ïîëÿ
íà ãîðû, ïåò
È áûëî ïåñü Èãîðåâè, òîãî Îëãà âíóêó:
«Íå áóð
ß ñîêîëû çàíåñå ÷ðåñú ïîëÿ øèðîêàÿ
– ãàëè…».

Что же получаем в результате?
Читайте, по вертикали, подобно
акростиху. Обнаруживаем имя –
МАРИЯ.
При этом заметьте, в каждой
строке 29–35 букв, не более. Поче
му Сумаруков догадался и взял за
критариальное количество знаков,
близкое к 33м? Потому что он опи
рался на ранее проведенные иссле
дования Марии Вячеславовны
Щепкиной.
Будучи опытным палеографом
и подняв рукописи древних писцов,
М.В.Щепкина установила возмож
ное количество строк в «Слове о
полку Игореве» (496), количество
строк на странице (30), а также

Расшифровав имя, назвал ли
ученый личность автора? Увы, Ге
оргий Владимирович помог нам от
крыть лишь ИМЯ, НО НЕ ЛИЧ
НОСТЬ!
МАРИЯ!.. Образ женщины уже
витал пред мысленным взором
доктора наук, осчастливленного
своим открытием. Кто она? Народ
ная песенница, дочь влиятельного
лица из полка князя Игоря, настав
ница княжеских детей, хорошо
знавшая историю Руси?
Сумаруков, подобно своим
предшественникам, начинает пе
ребирать кандидаток. Ему легче –
НАЙТИ МАРИЮ. И он «находит».
Он указывает на Марию Василь
ковну, жену Великого кн. киевско
го Святослава Всеволодовича. И не
без некоторых оснований. Княгиня
была личностью сильной, умной.
Во многом влиявшей на деятель
ность князя. Кроме того, некоторые
исследователи отмечают довольно
большой объем в «Слове» полоцкой
темы, а Мария Васильковна была
дочерью полоцкого князя Василь
ка Святославича. И это все? Совпа
дение имени и полоцкие мотивы –
этого явно недостаточно, чтобы ут
вердиться в авторстве супруги ки
евского князя.
Казалось бы, так близок был
профессор МГУ к разгадке, обра

тись он не ко времени Игорева по
хода, а загляни на полвека вперед,
во времена, когда действительно
черная «тоска разлилась по Рус
ской земле, печаль обильная по
текла среди земли Русской».
Будем благодарны ученому:
своим аналитическим, пытливым
умом он сделал замечательное от
крытие, которое позволило от
крыть имя – МАРИЯ – и соеди
нить его с нашей героиней – кня
гиней Марией Михайловной Рос
товской.
Можно было бы длить дополни
тельные, косвенные, указания,
приводящие к выводу об авторе
создателе «Слова о полку Игоре
ве». Но, как методично наставляет
академик А.А.Зализняк, «степень
прочности аргументов должна рас
сматриваться как несомненно бо
лее высокий признак, чем их каче
ство»17. Поэтому двинемся, пожа
луй, к завершению наших рассуж
дений, опасаясь утомить читателя,
а главное – не начать навязывать
и притягивать отдельные черточ
ки и штрихи к доказательству ги
потезы: это может показаться ис
кусственной натяжкой и только
повредит правде.
Итак, кто же был автором гени
альной поэмы? То, что к ней при
частна княгиня Мария Михайлов
на Ростовская, причисленная к
Святым, в земле Российской про
сиявшим, как Евфросиния Суз
дальская, нам, кажется, удалось
доказать. НО ОДНА ЛИ ОНА? Или
был автор первоначального текста
(претендентов достаточно!), а перо
княгини Марии дополнило, твор
чески переосмыслило и ОБОГА
ТИЛО прежде написанное?
Но именно знания и талант кн.
Марии, ее горькая судьба, ее объе
динительная патриотическая дея
тельность дали нам «Слово о пол
ку Игореве» В ТОМ ВИДЕ, в кото
ром мы читаем и чтим его.
«Сколько души заложено в на
родных плачах и причитаниях! –
восклицал сдержанный на эмоции
поэт Юрий Кузнецов, – вспомним
плач Ярославны. Вот он наш зачин!
ВСЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
НАЧАЛАСЬ ПОД ЕГО ЖЕН
СКИМ ЗНАКОМ».

ÏÎÑÎØÎÊ ÍÀ ÄÎÐÎÃÓ
Поставил точку в своих раз
мышлениях. Но мысль моя продол
жала занимательное путешествие
по неотпускающей стране «Слова».
Если, думалось, профессор Сума
руков нашел ключ к имени автора,
делая отсчеты от слова «Мысль»,
то нет ли подобных отгадок в дру
гих местах текста? Как было не ос
тавить княгине Марии автографа,
допустим, в главном трагическом
эпизоде поэмы, в «Плаче Ярослав
ны»?
Раскрываю юбилейное издание
Слова, подаренное мне поэтомис
следователем А.П.Комлевым на
нужной странице, и…
Предлагаю читателю совмест
ный эксперимент расшифровки
тайнописи. Изобразим текст, пред
стоящий в «Плаче» изначальному
слову «Ярославна» так, как он мог
выглядеть в первоисточнике:
«…тогостароговладимиранельзе
бепригвоздитикъгорамкыевьскымъ
сегобонынесташи
стязирюриковиадрузиидавидо
вивърозьносяимъхоботыпашутъ
копьяпоютнадунаиярославна…».
Теперь, начиная от буквы Я в
слове «Ярославна», отсчитываем
«ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ» текста
около 30 знаков, до получения сле
дующей (предстоящей) буквы в
имени автора. Не будем скрывать
предположения: буква Я, в данном
случае, может означать окончание
в имени автора.
Итак, до логически следующей
буквы в краестрочии, отсчитав 33
знака, получаем И. Отсчитав еще
32 буквы, находим Р! Еще 32 – А!!
Наконец, на 28м знаке обнаружи
ваем М. Все – в пределах возмож
ной математической погрешности.
Впрочем, автору, для получения
задуманного краестрочия, прихо
дилось иной раз вытягивать стро
ку, а порою на 2–3 буквы укорачи
вать: необходимо было и «акрос
тих» получить, и смысл сохранить.
На основе полученных отсчетов,
распишем текст по замышлению
шифовавшего имя, начиная от бук
вы М в слове «ВладиМире». Для
удобочтения разделим слова в со

ответствии с публикацией 1800
года:
«Ìèðà íå ëüçå áå ïðèãâîçäèòè êú ãîð
[28 çíàêîâ]
Àìú Êûåâüñêûìú, ñåãî áî íûíå ñòàøÿ
ñòÿçè [32 çíàêà]
Ðþðèêîâè, à äðóçè Äàâèäîâè,
íú ðîçüíî ñÿ [32 çíàêà]
Èìú õîáîòû ïàøþòú, êîïèà ïîþòú
íà Äóíàè! [33 çíàêà]
ßðîñëàâíûíú ãëàñú ñëûøèòú,
çåãçèöåþ ïî… [33 çíàêà]».

И что мы видим, что читаем сле
ва, по вертикали?! Тото порадо
вался бы с нами Георгий Владими
рович Сумаруков!
После русского застолья приня
то подносить гостю рюмочку «на
посошок», чтобы нетрудно было в
предстоящем пути и чтоб не забы
валосьпомнилось доброе общение.
Вот и читателю на прощанье, – со
вместно полученное, прочтенное и
запомнившееся имя – МАРИЯ.
Лето 2011–2012
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Ê 1150-ËÅÒÈÞ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ÑËÎÂÎ
Î ÏÎËÊÓ ÈÃÎÐÅÂÅ
1150-ëåòèþ Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè
è 825-ëåòèþ «Ñëîâà î ïîëêó Èãîðåâå»
Ïîñâÿùàåòñÿ
Ïåñíü 1

×òÿò è íàñ, è íàø çàêîí.

Íå ïîðà ëü íàì ïåòü, î áðàòüÿ!
Ïåòü îá Èãîðå, îá Èãîðåâîé ðàòè…
Îòäàâàÿ äàíü òîé äðåâíîñòè ñåäîé,
Ïðîïîåì ïî-ñòàðîìó, ñ ìîëüáîé,
Ñ íåïîêðûòîé áåëîé ãîëîâîé.
Âñåì æèâûì – âî çäðàâèå,
Ïàâøèì – â óïîêîé…

***
ßðîñëàâó ñòàðîìó Ìóäðîìó
Ìíîãî ïåñåí Áîÿíîì ïðèäóìàíî…
Ñëàâà âüåòñÿ ßðîñëàâó
È âåí÷àåò íàøó ñëàâó!
È Ðîìàíó Êðàñíîìó Ñâÿòîñëàâè÷ó
Ñëàâó ïåë Áîÿí äàâíûì-äàâå÷å…
Ïåñíè ïåë Áîÿí äàâíûì-äàâå÷å,
Ñëàâó ðóññêóþ ïåðåáèðàþ÷è…

***
Íå Áîÿí òî ìûñëüþ-áåëêîé ñêà÷åò,
Ñåðäöå ðóññêîå òî ïëà÷åò…
Îò Âëàäèìèðà, êíÿçÿ âåëèêîãî, ñòàðîãî
È äî Èãîðÿ, âíóêà Îëåãà áåññëàâíîãî,
Ïðîèãðàâøåãî ïîëîâöàì ðàòü,
Êàê æå íàì, áðàòüÿ, ñëîâî ñêàçàòü?

Из поэтического пересказа
Елизаветы Путинцевой,
студентки 43го курса
исторического факультета
Уральского федерального
университета,
г. Екатеринбург.
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***
Ïðî Ìñòèñëàâà óäàëîãî
Âèë Áîÿí èç ñëàâû ñëîâî…
È ïðî ïîäâèã òîò ðàññêàç
Åñòü â èñòîðèè ó íàñ…
Êàê-òî îí, íàø êíÿçü Ìñòèñëàâ,
Áîãàòûðñêèé ÷òÿ óñòàâ,
×òîá äðóæèíó íå ãóáèòü,
Âûøåë â ïîëå… ïîáåäèòü!
Ïîáåäèòü â æåñòîêîé ñõâàòêå
Óäàëîé ñâîåé óõâàòêîé
Ñèëà÷à è âåëèêàíà
Îò êàñîæñêîãî îò ñòàíà.
Áûë Ðåäåäåé âåëèêàí,
Êíÿçü êàñîãîâ, çäåøíèé õàí!
Âîò, ñîøëèñü â áîðüáå óïðÿìîé,
Áüþòñÿ íà ñìåðòü äâà áóÿíà…
Ñòàë Ìñòèñëàâ èçíåìîãàòü,
Ñèëû ñòàë ñâîè òåðÿòü…
Íåòó ñèë! Èõ âçÿòü: îòêóäà?!
È, âîò òóò ñëó÷èëîñü ÷óäî!
Áîãîðîäèöà Ñâÿòàÿ,
Âäðóã ìîëüáå åãî âíèìàÿ,
Äóõ ñâÿòîé, îãîíü æèâîé
Êíÿçþ â æèëû çàïóñòèëà…
È Ìñòèñëàâ íàø, ñ íîâîé ñèëîé,
×òîáû áûòü áîëüøîé ïîáåäå,
Øâûðíóë ãðîçíîãî Ðåäåäþ!
Î çåìü âäàðèë! À ïîòîì
Îí óáèë åãî íîæîì.
Ïðåä êàñîæñêèìè ïîëêàìè…
Íå ñîòðåòñÿ òî âåêàìè!
À êàñîãè, ñòàâ ïî ïðàâó
Âîåâàòü â âîéñêàõ Ìñòèñëàâà,
Äðóæàò ñ Ðóñüþ ñ òåõ âðåìåí,

***
Î, Áîÿí, âíóê Âåëåñà!
Ïåñíþ ñïåë áû òû,
Äà – íåâåñåëî…
Ñåðûì âîëêîì êàê áåæàòè?
Êîñòè ðóññêèå ëåæàòè…
Ñèçîé ïòèöåé êàê ïîðõàòü?
Åñëè ñîëíöà íå âèäàòü…
×åðíûé âîðîí òó÷åé ñìyðíîé
Â íåáå ðóñè÷åé ñòîèò.
È îðåë íàä ñòåïüþ õìóðîé
Ñèçîé ïòèöåé íå ïàðèò…
Ìîðå… Ñòàÿ ëåáåäåé…
Äåñÿòü ñîêîëîâ íàä íåé.
Ðàçáåãàþòñÿ… è âäðóã…
Ðàçäàåòñÿ ýòîò çâóê…
Çâóê ïðîíçèòåëüíûé, îò÷àÿííûé!
Ëåáåäü ðàíåíà, ïå÷àëüíàÿ,
È òåïåðü ïîåò îíà,
Ñëîâíî âåùàÿ ñòðóíà…
Ïåñíü ïîåò… äðóæèíå, êíÿçþ
È åãî ñâÿòûì äåëàì…
Íàä ìîãèëàìè ïîïëà÷åì, –
Áóäåò òî óðîêîì íàì.
Ïåñíü 2
Íà÷àëî ïîõîäà
Ðàññâåòàåò. Äåíü çàáðÿöàë.
Èãîðü-êíÿçü ê äðóæèíå ðå÷ü
Äåðæèò â äåíü òàêîé íåíàñòíûé:
«×òî çàòìåíüå íàì è ñå÷ü?..».
Äîëãî ëü, êîðîòêî ëü – íå â ìèã
Ïåñíü ïðîïåë ëåáÿæèé êðèê.
Íàêàíóíå… Ãîäîì ðàíå
Áèëèñü ðóññêèå êíÿçüÿ
Ñ ïîëîâåöêèìè îðäàìè…
Êðåïêî áèëèñü... È íå çðÿ.
Ïîáåäèëè! Íî êíÿçü Èãîðü
Â òîì ïîõîäå íå áûâàë…
È… ðåøèëñÿ â îäèíî÷êó

Ïîñìîòðåòü áåäû îñêàë…
Òà ïîáåäà – íå ïîáåäà…
Òî – «Òðîÿíñêèé êîíü» â ñòåïè…
Ðàçóõàáèëîñü òî ëåòî
Ïîëîâåöêèìè êîñòüìè…
Íî íå çíàåò Èãîðü ýòî,
Ïðî «Òðîÿíñêîãî êîíÿ»…
Ïîëîí ñèë, îòâàãè, ñâåòà –
Æäàòü íå õî÷åò îí íè äíÿ.
Î, Áîÿí, ïåâåö âðåìåí!
Òû á ðàçâåÿë êíÿçÿ «ñîí».
Òû á ïîëêè óãîìîíèë,
Òû á óìîì-îðëîì ñïàðèë,
Ìûñëüþ-áåëêîé á ïîñêàêàë,
Ñåðûì âîëêîì á ïîðûñêàë, –
Çíàë áû òî÷íî, íàïåðåä,
×òî òðîïà âîéíû âåäåò
Êíÿçÿ Èãîðÿ – â ïîëîí,
Ê ïîðàæåíüþ, ê ïëà÷ó æåí…
Êàê «Òðîÿíñêèé êîíü» – ê áåäå, –
Ïàëà Òðîÿ… Çíàê, òåáå –
Ñîëíöà Áîã ïîñëàë çàòìåíüå…
Íî ê «çíàìåíüþ» Èãîðü ãëóõ.
Ãîíèò ïðî÷ü îí âñå ñîìíåíüÿ,
Ñëûøèò òîëüêî ñåðäöà ñòóê…
Îí âåäåò ïîëêè ëèõèå,
Îäåðæèìûå â áîþ,
Ïîñòîÿòü çà ìàòü Ðîññèþ,
Çåìëþ ðóññêóþ ñâîþ.
***
«Òî, – íå áóðÿ ñîêîëîâ
×ðåç ïîëÿ øèðîêèå
Çàíåñëà… êî Äîíó, òî –
Ãàëêè «÷åðíîîêèå»
Ñòàäîì ãàëî÷üèì áåæàëè
Ñ ìîðÿ-îêåàíà», –
Òàê ïðîïåëè á ñòðóíû
Âåùåãî Áîÿíà…
Áóðÿ ãîíèò ãàëîê,
Ñòàè ãàëîê ê Äîíó…
À çà áóðåé – ðóñè÷è,
×òîá âäàëè îò äîìà
Çà÷åðïíóòü øåëîìîì
È èñïèòü âîäèöû
Ñ Äîíó-îêåàíà…
Ïîñòîÿòü çà ðîäèíó,
Ðóññêóþ Òðîÿíîâó…
×òîá êîïüå ñëîìàòè
Íà ãðàíèöå ïîëÿ,
Ïîëÿ ïîëîâåöêîãî!
Íåò äîñòîéíåé äîëè!
***
Åñëè â Íîâãîðîäå äûì,
Òî â Ïóòèâëå – ïëàìÿ!
Ïîòîìó ÷òî âåðíûé ñûí
Çäåñü, â Ïóòèâëå, ïðàâèò.
Åñëè òðóáû – òàì òðóáÿò,
Çäåñü – ïîëêè äàâíî ñòîÿò!
***
È âîò óæå â ïîõîäå…
Âåñåííþþ ãðÿçü ìåñÿò…
À òîïè è áîëîòà
Îáõîäÿò, ãàòü ìîñòÿò…

È, âîò, óæå â Ïóòèâëå
Ïîëêè ïðèêàçà æäóò.
À ñ Êóðñêà íà ïîäìîãó
Åùå âîéñêà èäóò…
Êóðÿíå óðîæäåííûå,
Ê ïîõîäàì ïðèðîæäåííûå,
Ïîä òðóáàìè ïîâèòû
È âñêîðìëåíû ñ êîïüÿ!
À ïåñíåé êîëûáåëüíîþ
Ïîä øëåìàìè âçëåëåÿííûì
Áûë øóì îò æàðêîé áèòâû
È ðæàíèå êîíÿ.
Ïóòè ó íèõ âñå âåäîìû,
ßðóãè âñå èçáåãàíû!
Êîë÷àíû æå ñî ñòðåëàìè
Âñåãäà îòâîðåíû!
È ëóêè âñå íàòÿíóòû,
È ñàáëè çàîñòðåííûå…
Âñåãäà ãîòîâû ê áîþ,
Êàê ñåðû âîëêè â ïîëå,
Êóðÿíå! Ýòî – âû!

Äåòèøåê ìàëûõ, æåí…
Îäíèõ èõ îñòàâëÿþò
Íà ïðîèçâîë ñóäüáû…
Íî, òàê óæ èì ïðèêàçàíî:
«Èñïèòü Äîíñêîé âîäû!».

***
Îò áðàòà Âñåâîëîäà
Ïîäìîãà òà èäåò:
È êîííûå è ïåøèå
Ñëóæèëûé âñå íàðîä
Îáó÷åíû, îáñòðåëÿíû…
È âñ¸ èì íèïî÷åì!
Âîò òîëüêî î÷åíü æàëêî

«Íà êðîâàòè òèñîâîé
×åðíîé ïàïîëîìîé
Êíÿçÿ óêðûâàëè
Âäàëåêå îò äîìà…
Èç ïóñòûõ êîë÷àíîâ âðàæüèõ
Æåì÷óãà ññûïàëè.
×åðíîé ïàïîëîìîé êíÿçÿ óêðûâàëè…».
Æåì÷óãà âåëèêèå

***
È âîò óæ ó Äîíöà
Âñòðå÷àåò êíÿçü ðàññâåò…
À äíåì âíåçàïíî ìåðêíåò
Ó ñîëíöà ÿñíûé ñâåò…
Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî,
Ñêàçàâ äðóæèíå ðå÷ü,
Âñòóïàåò Èãîðü â ñòðåìÿ,
×òîá Ðîäèíó ñáåðå÷ü!
...................................
Ïåñíü 9
Ñîí Ñâÿòîñëàâà
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Баян. В.Васнецов.
Ïðîæèãàëè ãðóäü…
Òî – ñëåçà íàðîäíàÿ…
Î÷åíü ãðóñòíûé ïóòü.
«Ñèíåå ïðîõëàäíîå
×åðïàëè âèíî…».
Õîëîä øåë ïî æèëàì –
«Ìåðòâîå» îíî…
«Òåðåì – áåç «êîíüêà»
Â ñíå óâèäåë îí…
Çíàòü, ïîïàë êíÿçü Èãîðü
Ê ïîëîâöàì â ïîëîí…
Èç ñåäëà çëàòîãî
Ïåðåñåë, íàâåðíî,
Â ðàáñêîå «êîùååâî»…
Ñîí áûë î÷åíü âåðíûì.
«Ó Ïëåñåíñêà ñ âå÷åðà
È äî íî÷è âðàíè
Ãðàÿëè, ñëåòàÿñü,
Íà áîëîíü… Äà – â ñàíè,
Ñàíè äåðåâÿííûå,
Âîðîíû âïðÿãàëèñü…
È ÷åðíþùåé òó÷åé
Ê ìîðþ íàïðàâëÿëèñü…».
Ñàíè äåðåâÿííûå – ÷åðíûå ãðîáû
Ê ñèíåìó äà ìîðþ ïîëåòåëè âû…
Çíàòü, áåäà áîëüøàÿ íà ðåêå Êàÿëå,
Ïåñíþ ñïåëè ðóñè÷è ãðóñòíóþ,
ïðîùàëüíóþ.
***
Íà áåðåãå áûñòðîé Êàÿëû,
Êðîâàâîãî âûïèâ âèíà,
Çâåíèò è øóìèò ïðåä çàðåþ
«×åðíàÿ ëåáåäü» – âîéíà…
«Ëåáåäü» íàëüåò è âûïüåò
Äî ñàìîãî äî äíà
Ïîëíóþ ÷àøó õîëîäíîãî
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Ñèíåãî âèíà…
Ãîðÿ ïðîëüåòñÿ íåìàëî
Â Ðóññêîé ñâÿòîé çåìëå.
Ýòî – áåäèíû íà÷àëî
Êðûëüÿìè áüåò ïî âîäå.
...................................

Ðàíû âñå æåñòîêèå ó òåáÿ íà òåëå
Îáîòðó áåáðÿíüþ, èñöåëþ ìîëåíüåì.
Óïàäó â ïîëÿõ îò æàæäû? Íó, è ïóñòü!
Áåç òåáÿ îáðàòíî íå âåðíóñü!
Ïóñòü Äóíàé íåñåò ëþáîâü ñëàâÿíêè
Ïîä óíûëûé ïëà÷ ñâîåé òàëüÿíêè…
È òîëüêî ãóñè-ëåáåäè ïðîêû÷óò â îáëàêàõ
Ïðî ïåñíþ ëåáåäèíóþ, íå ñïåòóþ â âåêàõ…

Ïåñíü 13
Ïëà÷ ßðîñëàâíû
Íå êóêóøêè çàãðóñòèëè –
Ïëà÷åò Èãîðÿ æåíà…
Ñ ãîðîäñêîé ñòåíû Ïóòèâëÿ
Êëè÷åò ìèëîãî îíà:
Íàä ëåñàìè, íàä ïîëÿìè
È íàä Ãàëèöêîé çåìëåé
Ãîëóáåì ëåòèò ïîñëàíüå
ßðîñëàâíû ìîëîäîé…
Òî êîìêîì ïîäñòóïèò ê ãîðëó,
Òî ñîëåíîþ âîëíîé…
Ïëà÷ íåñåòñÿ íàä âåêàìè
Ïîä ïå÷àëüíîþ ëóíîé.
***
Íà Äóíàå ãîëîñ ßðîñëàâíû ñëûøàò –
Ëåáåäüþ, ÷óòü ñâåò, êðèêîì ëàäó êû÷åò:
«Ïîëå÷ó ëåáåäóøêîé ïî Äóíàéñêèì èâàì…
Èâû âû ïëàêó÷èå! Íå âèäàëè ëü ìèëîãî?».
Èâû âåêîâûå ìîë÷à îòâå÷àëè:
«Òû èùè ëþáèìîãî… íà ðåêå Êàÿëå…».
Ïîëå÷ó ëåáåäêîé áûñòðîé ïî Äóíàþ,
Íàä ïîëÿìè, íàä ëåñàìè Ãàëèöêîãî êðàÿ…
Íà êîâðå ïå÷àëè áåëîêðûëîé
Ïðèëå÷ó ê òåáå, ìîé ëàäà, ìèëûé!
Îìî÷ó øåëêîâ ðóêàâ â Êàÿëå
È óòðó êðîâàâóþ ïå÷àëü ìîþ:

***
Óòðîì ðàíî íà çàáðàëå
Ëåáåäü áåëàÿ çàêû÷åò…
Òî íå ëåáåäü, – ßðîñëàâíà
Óòðîì êðèêîì ëàäó êëè÷åò!
Ñ ãîðîäñêîé ñòåíû Ïóòèâëÿ
Ââûñü íåñåòñÿ – êàê ìîëüáà! –
ßðîñëàâíèíà êðó÷èíà,
ßðîñëàâíèíà ñóäüáà…
***
Âåòåð, òû, Âåòðèëî!
Òû ìîãó÷èé, ñèëüíûé…
Ìå÷åøü ñòðåëû ñ ìîðÿ –
Ðàçâå ìàëî ãîðÿ?..
Âñå íà íàøèõ âîèíîâ, ëàäó ìîåãî…
Ðàçâå ëàäà-Èãîðü ïðîãíåâèë êîãî?..
Òû íå ñòðåëû âååøü èíîçåìíûå –
Òû âåäü ãîðå ñååøü â çåìëþ íàì…
Íå ëó÷øå ëè òåáå ïîä îáëàêàìè âåÿòü,
Ïî ñèíåìó ïî ìîðþ êîðàáëèêè ëåëåÿòü…
Çà÷åì òû, ãîñïîäèí, ìîå îäíî âåñåëèå
Ïî êîâûëÿì-ñòåïÿì â ÷óæîì êðàþ
ðàçâåÿë?..
***
Óòðîì ðàíî íà çàáðàëå
Ëåáåäü áåëàÿ çàêëè÷åò…
Òî íå ëåáåäü, – ßðîñëàâíà

Ãîðîäó Ïóòèâëþ «êû÷åò».
Íàä ïîëÿìè, íàä ëåñàìè
È íàä ðå÷êîé ãîëóáîé
Ïëà÷ íåñåòñÿ êàê ïîñëàíüå
ßðîñëàâíû ìîëîäîé…
***
Îõ, òû, Äíåïð Ñëàâóòè÷!
Òû ëü íå âåëèêàí?!
Ðàçìåòàòü òû ìîæåøü ÷åé óãîäíî ñòàí…
Òû ïðîáèë, Ñëàâóòè÷, êàìåííûå ãîðû!
È ñòóïèë øèðîêî íà ïîëåé ïðîñòîðû:
Âåæè ïîëîâåöêèå, äèêèå ïîëÿ…
Òàê óñëûøü, Ñëàâóòè÷, Ñëàâíûé Äíåïð ìåíÿ!
Òû æ ëåëåÿë íà ñåáå ñóäíà Ñâÿòîñëàâà, –
Ïðèëåëåé è ìîåãî ëàäóøêó áåññëàâíîãî…
Ïóñòü íå íà íàñàäàõ äî ïîëêó Êîáÿêîâà,
À äà Äîí÷å îò÷åãî èç ïîëîíà êëÿòîãî…
×òî á íå ñëàëà ÿ ïî ðå÷êå ñëåçû
ïîíàïðàñíó
Âîçâåðíè ìíå, ãîñïîäèí,
ìîå ñîëíöå ÿñíîå…
***
Óòðîì ðàíî íà çàáðàëå
Ëåáåäü áåëàÿ çàêû÷åò…
Òî íå ëåáåäü, – ßðîñëàâíà
Óòðîì êðèêîì ëàäó êëè÷åò!
Ñ ãîðîäñêîé ñòåíû Ïóòèâëÿ
Ââûñü íåñåòñÿ – êàê ìîëüáà! –
ßðîñëàâíèíà êðó÷èíà,
ßðîñëàâíèíà ñóäüáà…
***
Óòðîì ìãëèñòûì ðàííèì
Ãðàþò â ñåðäöå âðàíè…
È òîñêà åå ñíåäàåò:
Ãäå ìîé ëàäà? Êòî æå çíàåò…
Òû çà÷åì, ñâåòëåéøåå, –
Òðèæäû Òû Ñâåòèëî! –
Ñîëíöå íàøå êðàñíîå,
Ëàäó ïðèòîìèëî?..
Âñåì – òåïëî è êðàñíî îò ëþáâè òâîåé…
Íî íà ýòîé ðå÷êå òû ïàëèëî çëåé…
Âñ¸ – ëó÷àìè çíîéíûìè…
Âñ¸ – íà ëàäû âîèíîâ…
Ïðèòîìèëî æàæäîþ
â ïîëå îáåçâîæåííîì:
Ëóêè è êîë÷àíû áåç âîäû – íåãîæèå…
Âìåñòî ñòðåë â êîë÷àíàõ – ãîðå…
Æàæäà âîææè íàòÿíóëà…
È ñëîìàëèñü ëóêè-êîíè,
Â ïîëå çàìåðòâî óñíóëè…
Çà÷åì æå, ñîëíöå êðàñíîå,
Ó ñîêîëà ó ÿñíîãî òû êðûëüÿ îïàëèëî?
Çà÷åì â ïîëîí, äà ê âîðîíó,
Ê âîðîíó äà ÷åðíîìó… ìèëîãî ïðèáèëî?
***
Íå êóêóøêè çàãðóñòèëè –
Ïëà÷åò Èãîðÿ æåíà…
Ñ ãîðîäñêîé ñòåíû Ïóòèâëÿ

В
Плач Ярославны.
В.Перов.
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Ê 1150-ËÅÒÈÞ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ÈÑÒÎÊÈ
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÐÓÑÈ
ÑÅÂÅÐ ÐÎÑÑÈÈ – ÏÐÀÐÎÄÈÍÀ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ?

Владимир УСОЛЬЦЕВ,
профессор, доктор с.3х. наук,
г. Екатеринбург.

Существуют два взгляда на ис
торию Древней Руси. Согласно пер
вому, к развитию которого причас
тен русский историк Н.М.Карамзин
(1766–1826), до призвания на Русь
варяжских князей и принятия ею
христианства «…русский народ как
бы вовсе и не существовал, пребы
вая во внеисторическом состоянии,
а когда возник (вроде бы из небы
тия) на исторической арене, то про
сто воспринял идеологию, культу
ру и государственноправовые тра
диции, сложившиеся до него» (Де
мин, 2009. С. 11). Известно, что Ге
гель называл славян «неисториче
ским народом». Карл Маркс смот
рел дальше и глубже: «Московиты

Рис. 1. Гиперборея – материк на северной вершине Земли.
Карта Г.Меркатора (1569).
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узурпировали имя Россия. Они не
являются славянами; они вообще не
принадлежат к индоевропейской
расе; они – пришельцы» (цит. по:
Тулупов, 2009. С. 87).
Украинский исследователь
И.Н.Рассоха (2009), проанализиро
вав информацию о гипербореях,
почерпнутую в книгах Геродота и
Гомера, приходит к заключению,
что прародиной человеческой ци
вилизации является Украина: «По
своему месту и уникальной роли в
истории Украину превосходит
лишь древний Ханаан – Палести
на, Сирия и Ливан. Лишь эти освя
щенные Библией места можно
сравнить с Украиной по их значе
нию в истории – как прародины
современной культуры (с. 310).
И.Н.Рассоха задает риторический
вопрос: а что это дает украинцам?
И отвечает: «Дает осознание того,
что именно от нас, украинцев, за
висит весь ход мировой истории.
Дает осознание того простого фак
та, что Украина – сама по себе ве
ликая страна, древнее территори
альное и историческое единство,
где возникали великие державы
Скифия, Готия и Русь» (с. 312).
Уфимский биолог В.П.Путени
хин (2008) утверждает, что именно
с территории Башкирии распрост
ранились ирландцы, албанцы, си
рийцы, киргизы, якуты и даже иро
кезы, что именно «…в Башкирии
зародился, сформировался этот ве
личественный родоплеменной союз,
распространившийся затем по все
му миру и давший начало многим
народам и племенам» (с. 120).
Раскопки в районе Якутска в
1982 г. обнаружили поселение и
сотни предметов быта возрастом 3
миллиона лет (Мочанов, 1992). В
знаменитой «Долине смерти» (по
якутски «Елюю Черкечех») извест

на загадочная аномальная зона с
таинственными выходами изпод
земли, где непонятные медные ку
польные сооружения«котлы»
прикрывают проходы, уводящие в
неизведанные недра (Демин, 2009).
Не исключено, что вскоре появят
ся, если уже не появились, утвер
ждения, что вся человеческая ци
вилизация произошла от якутов.
Но в русской исторической на
уке была и существует поныне
другая традиция, восходящая к
трудам В.Н.Татищева (1686–1750),
В.К.Тредиаковского (1703–1769) и
М.В.Ломоносова (1711–1765). Они
видели истоки русской самобытно
сти в самых глубинах человеческой
истории и отыскивали русские
корни у народов, испокон веков
обитавших на севере Евразии.
В.Н.Татищев вел родословную славян
от наших далеких северных прапред
ков – «скифов гиперборейских».
Еще раньше Плиний Cтарший (23–
79 гг. н.э.) писал, что у Полярного
круга, «за Рипейскими горами…
счастливый народ, который назы
вается гиперборейцами, достигает
весьма преклонных лет. …Светила
там восходят только однажды в год
при летнем солнцестоянии, а захо
дят только при зимнем. Страна эта
находится вся на солнце, с благо
датным климатом. …Нельзя сомне
ваться в существовании этого на
рода» (цит. по: Демин, 2009. С. 32).
Российскими учеными установле
но, что в 30–15 тысячелетии до н.э.
Северный Ледовитый океан был
теплым.
Античные авторы считали, что
прародиной всех индоевропейских
народов является древняя северная
страна – Гиперборея (рис. 1). Они
связывали «золотое время» челове
ческой истории с гиперборейцами –
сильными, счастливыми, не ведав
шими невзгод и болезней. Гипербо
рейцы – дословно по древнегрече
ски – это «те, кто живут за Бореем
– Северным ветром». В результате
одной из прошлых вселенских ка
тастроф и последующего похолода
ния наши далекие предки мигриро
вали с севера на юг (Демин, 2009).
В XVIII веке французский аст
роном, академик Ж.С.Байи (1736–
1793) доказал строго научным ме
тодом, что погибшая платоновская

Рис. 2. Исход гиперборейцев. Худ. В.Б.Иванов.

Атлантида тождественна Гипербо
рее, и в настоящее время следы ее
следует искать за Полярным кру
гом, в акватории Северного Ледо
витого океана (Демин, 2009).
В 1885 г. американский ученый
У.Уоррен (Warren, 1885) собрал и
опубликовал доказательства со
хранности в памяти людей знаний
о зарождении человечества в обла
сти Северного полюса: «Все пред
ставления о рае есть отраженные
в благодарной памяти человека
знания о том, что жизнь его нача
лась в райском цветении древней
шего приполярного континента»
(цит. по: Гусева, 2002. С. 57).
Чуть позднее, но на основе дру
гих источников – древнейших па
мятников литературы индийской
«Ригведы» и иранской «Авесты» –
индийский ученый Б.Г.Тилак
(1856–1920) опубликовал книгу
«Арктическая родина в Ведах»
(1903), в которой утверждает, что
прародина арьев (гиперборейцев)
существовала в арктическом реги
оне, а последнее оледенение (око
ло 10 тыс. лет до н.э.) вытеснило
арийские расы с севера на юг (рис.
2). Он подтверждает это историче
скими, астрономическими и геофи
зическими реалиями, связанными
с Заполярьем, и доказывает: «Нам
следует искать колыбель челове
чества в арктическом регионе»
(Тилак, 2001. С. 67).

«Уход индоариев из полярных
и приполярных областей под воз
действием резкого похолодания, –
пишет В.Н.Демин (2009), – совпал
с завершением длительного исто
рического периода, известного в
преданиях многих народов как Зо
лотой век – эпоха справедливости,
благоденствия и процветания…
Продолжительность Золотого века
определяется поразному. А.В.Бар
ченко (1881–1938) называл цифру
в 144 тыс. лет» (с. 345).
По мере продвижения на юг на
чались дифференциация и расселе
ние народов, растянувшиеся на ты
сячелетия. Предки индоевропейцев
(арьев), в том числе славян, начина
ли активно вести земледельческое
хозяйство, получило развитие ко
неводство и умение конструировать
конные повозки, что способствова
ло уходу арьев на юговосток. Часть
их впоследствии оказалась в Индо
стане, другая часть двинулась че
рез Малую Азию на Балканы, осно
вав впоследствии древнегреческие
колонии. На территории Восточной
Европы осели прапредки славян
(Гусева, 2002; Демин, 2009; Жарни
кова, 2009).
С.В.Жарникова (2009) высказы
вает мнение, что предки арьев за
селяли северовосток Европы в
конце III тысячелетия до н.э., а во
II тысячелетии до н.э. в североза
падную Индию и северный Иран со
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Рис. 3. Деревянные скульптуры Горбуновского торфяника –
IX–I тысячелетия до н.э. (Чаиркина, 2010).

Рис. 4. Расположение важнейших энеолитических памятников
на севере Западной Сибири (Кокшаров, 2009).
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своей восточноевропейской праро
дины приходят племена скотово
дов и земледельцев, именующих
себя арьями.
В 1908 г. на Урале был обнару
жен уникальный комплекс памят
ников Горбуновского торфяника на
окраине нынешнего Нижнего Таги
ла (Чаиркина, 2010). За 100 лет рас
копок здесь выявлены десятки ты
сяч артефактов разных хронологи
ческих периодов – от эпохи верх
него палеолита и мезолита до ран
него железного века – энеолита
(IX–I тыс. лет до н.э.) (рис. 3). В пос
ледние годы многочисленные эне
олитические памятники обнару
жены в низовьях Оби (рис. 4).
Возраст деревянной 5метровой
скульптуры – «Шигирского идола»
(рис. 5), найденной на золотом при
иске в конце 1880 г. на глубине 4 м
в залежи Шигирского торфяника
(окрестности нынешнего Кировг
рада на Урале) составляет 9,5 тыс.
лет. Это означает, что на Урале су
ществовала цивилизация, более
древняя, чем цивилизации майя и
ацтеков, а также египетские пира
миды, которая всего на 2–3 тыся
челетия моложе Атлантиды (Фо
рись, 2008). Возможно, это самая
древняя и самая большая деревян
ная скульптура, известная челове
честву. Хранится в Свердловском
областном краеведческом музее.
Народы, населявшие Гипербо
рею, в результате Великого Пото
па переселились на юг около 12 тыс.
лет до н.э. – на территорию нынеш
него Южного Урала, а затем – ны
нешних Западной и Восточной Си
бири. В «СлавяноАрийских Ве
дах» (2002) говорится о Священной
земле славян Беловодье – терри
тории, омываемой реками Иртыш,
Обь, Енисей, Ангара и Лена (рис. 6),
с центром Асгард в районе нынеш
него Омска. В результате пересе
ления появились могущественные
славянские державы, в том числе
– Великая Тартария, просуще
ствовавшие многие тысячелетия
(рис. 7). Позднее вся территория
Великой Тартарии стала назы
ваться Беловодьем.
Существование Беловодья в ис
тории человеческой цивилизации
согласуется с открытием в 1987 г.
группой челябинских ученых под

Рис. 5. Деревянный «идолъ» изъ
Шигирского торфяника (Толмачев, 1916).

Рис. 6. Территория Беловодья, согласно
«Чертежной Книге Сибири» С.Ремезова, середина XVII в.
(цит. по: Славяно3Арийские Веды, 2002).

Рис. 7. Территория Великой Тартарии на карте Азии 1754 года (цит. по: Славяно3Арийские Веды, 2002).
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Рис. 8. Расположение найденных
городищ в Стране городов
(Петров, 2008).

руководством профессора Г.Б.Зда
новича на территории Южного
Урала укрепленного древнего по
селения эпохи бронзы, получивше
го название Аркаим (возраст 4800
лет). В результате последующих
исследований было обнаружено
свыше 20 укрепленных поселений,
получивших название Страны го
родов (рис. 8, 9).
Эти находки В.Н.Демин (2009)
связывает с продвижением на юг
во 2м тысячелетии до н.э. еще не
полностью расчлененных арий
ских племен. Он пишет: «Гипербо
рея – древнейшая цивилизация
Земли – оказала решающее вли
яние на все последующие социо
культурные процессы, положив
начало как протоиндоевропей
ской, так и неиндоевропейским об
щностям и культурам. Ее история
стала также и началом предысто
рии русского народа» (с. 137). Он
отодвигает историю России на ты
сячелетия в глубь времен. В.Н.Де
мин (2009) исследует чудом уце
левшее духовное сокровище рус
ского народа, именуемое «Голуби
ной книгой» (2010), и находит в ней
арийские и доарийские представ
ления невообразимо далеких ги
перборейских времен, когда пра
предки современных народов име
ли общую культуру и язык.
Считается, что Страна городов
– это прародина древних арьев и
остаток одной из древнейших ци
вилизаций человечества, прароди
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на народов, населявших не только
Россию, но и всю Евразию. В про
цессе раскопок, проводившихся в
2003–2005 гг. на севере Тибета, об
наружены мумии человека, воз
раст которых более 4 тыс лет (рис.
10). Однако древние обитатели Ти
бета имели отнюдь не монголоид
ную внешность. Анализ их ДНК
показал, что они несли в себе гены
как европейцев, так и жителей Си
бири (Локацкий, 2010).
А.Д.Чертков (1789–1853) выя
вил языковое и этнокультурное
родство между славянами, с одной
стороны, и этрусками, скифами,
фракийцами, эллинами, римляна
ми – с другой. Более того, дешиф
ровка В.В.Гладышевым (2007)
письменного наследия древнейше
го населения Средиземноморья,
Месопотамии, севера Индии и

Азии показала, что «большинство
сохранившихся древних текстов
на вещах и табличках являются
кладбищенскими поминальными
обращениями к богам и душам по
койных на проторусском языке по
томков высокой цивилизации ат
лантов, руссовариев, прямых
предков русских, называемых сей
час учеными “индоевропейцами”.
Это шумеры, минойцы, хетты,
древние египтяне, этруски, фини
кийцы и др.» (с. 91).
Профессор В.А.Чудинов (2010),
член Бюро научного совета «Исто
рия мировой культуры» РАН, на
основе расшифровки древней ру
нической письменности славян –
слоговой руницы прочитал надпи
си на 1500 археологических арте
фактах (рис. 11). В своей книге он
доказывает, что русский язык –

Рис. 9. Планы поселений «Страны городов» по материалам дешифрирования
аэрофотоснимков 1956, 1958, 1974, 1978 и 1988 годов: 1 – Аландское,
2 – Бахта, 3 – Андреевское, 4 – Берсуат, 5 – Журумбай, 6 – Исиней,
7 – Каменный Амбар, 8 – Камысты, 9 – Кизильское, 10 – Аркаим,
11 – Коноплянка, 12 – Куйсак, 13 – Париж (Астафьевское), 14 – Родники,
15 – Сарым3Саклы, 16 – Синташта II, 17 – Степное, 18 – Устье, 19 – Чекатай,
20 – Черноречье III (Зданович, Батанина, 2007).

ке, и не Восток, как убеждены на Западе!
И тем более не “прослойка”! Россия – это
Север, принципиально иной, третий тип
цивилизации» (Чеурин, 2006. С. 26).
Завершим наше сообщение словами
профессора Н.Р.Гусевой (2002): «Кем бы ни
была дарована жизнь человеку – Богом,
несколькими богами, множеством богов
или неким непознанным пока космическим
сознанием, – выясняется только одно: она
была дарована в верхней части северной
полусферы земного шара» (с. 57).

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

Рис. 10. Мумия человека отнюдь не монголоидной внешности,
найденная на севере Тибета. Возраст более 4 тыс. лет
(Локацкий, 2010).

Рис. 11. Чтение В.А.Чудиновым (2010) надписей на этрусской монете.

один из древнейших на земле, что вовсе не древние греки стояли
у истоков европейской цивилизации, а русские, заселявшие тер
риторию всего севера Евразии от Англии до Аляски. Он факти
чески увеличил российскую историю на девять веков и доказал,
что наши предки в течение многих тысячелетий обладали своей
уникальной письменностью – своеобразным сакральным языком,
когда европейские народы о передаче знаний в письменной фор
ме даже не помышляли.
Согласно исследованиям профессора В.Н.Демина (1942–2006),
а позднее – Е.В. и О.П. Балановских, генофонд Северной Евра
зии сохраняет в себе максимум характеристик общечеловече
ского фонда, чего нет ни в одном другом генофонде коренного на
селения мира. Отсюда их вывод: центр возникновения челове
чества как биологического вида совпадает с центром возникно
вения высокоразвитой северной культуры (Воронин, 2009).
Г.С.Чеурин, прошедший на собачьих упряжках весь российский
Север, делает вывод: «Россия – не Запад, как считают на Восто
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ÐÅÄÀÊÒÎÐ ÓÐÀËÜÑÊÎÉ ÃÀÇÅÒÛ
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Илья КОЗЛОВ,
кандидат филологических
наук,
г. Екатеринбург.

В «Екатеринбургской неделе»
помимо различной информации
текущего характера (печатавшей
ся в обязательных для любой ува
жающей себя газеты того времени
рубриках «Хроника событий»,
«Мировые события» и т.д.) печата
лись литературные произведения.
Издание газеты было в то вре
мя событием. Город, в котором вы
пускалась своя газета, мог причис
лить себя к ряду городов просве
щенных, цивилизованных. Нали
чие своей газеты, собирающей и
публикующей информацию о крае,
было силой, объединяющей города
и веси вокруг Екатеринбурга – тог
да еще уездного небольшого город
ка.
В «Екатеринбургской неделе»
был свой «Литературный отдел». И
произведения, которые в нем пуб
ликовались (стихотворения, «ма
ленькие фельетоны», пьесы, жур
нальные обзоры книжных нови
нок), объединяли в себе два стрем
ления: с одной стороны, зафикси
ровать слово, оставить его потом
кам (если и не в веках, то для бли
жайших лет), а с другой – пыта
лись быть современными и свое
временными, отвечающими по
требностям момента.
Основателями газеты были вдо
ва горного инженера Александра
Андреевна Полкова (1844–1926) и
окружной механик Екатеринбург
ских заводов горный инженер Па
вел Капитонович Штейнфельд.
Муж А.А.Полковой – Николай
Алексеевич, управляющий Камен
ским чугунноплавильным и ли
тейным заводом, – получил право
на издание газеты, но так и не уви
дел первых номеров. Его вдова ста
ла издателем газеты, а через не
сколько лет издателем стал

П.К.Штейнфельд1 . Первый номер
вышел в июле 1879 года. Осенью
1885 года газета перешла к стар
шему лесничему Гороблагодатско
го горного округа Герману Авгус
товичу Тиме. А в ноябре 1886 года
– к Александру Михайловичу Си
манову, двоюродному брату город
ского головы, банкира и фабрикан
та И.И.Симанова. Редакция время
от времени меняла свой адрес, но
большую часть времени (с 1883 по
1896 г.) своего выпуска находилась
в доме Петрова № 47 по Вознесен
скому проспекту.
Н.А.Полков и П.К.Штейнфельд
были однокурсниками, выпускни
ками Горного института 1860 г.
Н.Полков начал ходатайствовать о
издании газеты в 1877 г., после его
смерти А.А.Полкова, дочь горного
инженера А.Х.Зигеля, стала изда
тельницей, причем для новой газе
ты ею была учреждена своя типо
графия. Повидимому, она не могла
справиться в одиночку со всеми за
ботами и в 1883 г. продала газету
П.К.Штейнфельду. Первые ее ре
дакторы и издатели не занимались
журналистикой профессионально.
Но это не означало, что газета дол
жна была стать узкопрофессио
нальным изданием горных инжене
ров. Изначально задумывалась га
зета, отвечающая на наиболее ши
рокие запросы общественной жиз
ни провинциального Екатеринбур
га, и, как затем выяснилось, всего
Урала в целом. Газету издавали
широко образованные люди.
А.А.Полкова родилась в Екатерин
бурге, окончила московский Екате
рининский институт. П.К.Штейн
фельд возводил свой род к саксон
цу Гавриилу Штейнфельду, при
бывшему на Урал в 1720м г., обу
чался в петербургском доме вла

1
См.: Павлов В.А. Очерки истории журналистики Урала. Т. 2. Кн. 1. Екатеринбург,
1995. С. 131.
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дельца Тирлянского завода Паш
кова, затем в Горном институте;
его интересы не ограничивались
только службой механика
Екатеринбургских заводов, много
сил он отдавал деятельности в вят
ском и пермском земствах, был сек
ретарем первого съезда уральских
горнозаводчкиков. Его статьи пуб
ликовались в «Записках УОЛЕ»,
«Горном журнале». А в 1890е гг. он
опубликовал несколько стихотво
рений в «Екатеринбургских епар
хиальных ведомостях»1. Оказав
шись единоличным владельцем га
зеты, П.К.Штейнфельд так обозна
чил ее кредо: «Многие из провинци
альных органов печати смотрят на
дело значительно трезвее, чем сто
личные, где много братии пишущей,
но мало понимающей жизнь. Там
фигурируют жизненные теорети
ки, которые, взявшись за перо, ог
лядываются, как бы не навлечь на
себя нарекания за отступничество
от идей, проповедуемых с кафедры.
Провинция же стоит лицом к лицу
с обыденной трудовой жизнью и яс
нее видит те грубые ошибки, кото
рые натворили господа писатели
теоретики. Вот почему весьма важ
но, чтобы провинциальная пресса
заняла место повиднее того, какое
она занимала до сих пор» (Екате
ринбургская неделя. 1883. № 22.
С. 357–358). Слово редактора было
не самым последним словом для
любой газеты. Поэтому отбор ма
териалов для печати (в том числе
и в литературном отделе), должен
был соответствовать этой мысли
хотя бы в какойто степени. «Ека
теринбургская неделя» охотно пе
чатала стихотворения, изобража
ющие «обычную, трудовую
жизнь» и тех людей, которые не
посредственно с ней соприкасают
ся.
Газета для того времени была
делом новым, а публикация в ней
произведения – событием. Видимо,
этим можно объяснить особый ста
тус редактора газеты. Даже в сти
хотворениях был распространен
опыт обращения к редактору с ка
койлибо просьбой (чаще всего –
напечатать стихотворение), с поле
мическим выступлением и т.д. Осо
бенно этим отличался Скромный
поэт:

Ãîñïîäèí ðåäàêòîð,
Áóäüòå òàê ëþáåçíû:
Ïîìåñòèòü â «Íåäåëå»
Ñëó÷àé ìíîãîñëåçíûé.
Ñëó÷àé ýòîò, ïðàâäà,
Áóäåò Âàì íå íîâûì,
Òàê êàê áûë ïîäîáíûé
Óæå ñ Êðóãëÿøîâûì2…
(Ñêðîìíûé ïîýò. «Ïèñüìî ê ðåäàêòîðó»
// Åêàòåðèíáóðãñêàÿ íåäåëÿ. 1881.
¹ 36. Ñ. 485)

После чего следовала история
поэта и его музы, искусанных бро
дячими собаками. Скромный поэт
старается «заземлить» высокое,
«небесное» искусство, одновремен
но показав бытовые неурядицы го

Н.А.Полков. Архив ОМПУ.
Фонд А.К.Шарца. № 3765/2.

рода, причем не гденибудь, а не
подалеку от дома городского голо
вы Кривцова. В то же самое время,
несмотря на избранный им самим
псевдоним, он старается быть на
рочито культурным (собаки гонят
ся за скромным поэтом в тот мо
мент, когда он решает важную по
этическую задачу – придумывает
рифму к слову «окунь») и искро
метноостроумным, изобретая не
мыслимые неологизмы:
Ìóçå, ÷òîáû ôàêòó
Íå áûëî íàòÿæêè,
ß ñêàæó óæ ïðÿìî:

Èñêóñàëè ëÿæêè…
(Äåëî åå ìóçüå:
Óëåòåòü ìîãëà áû, –
Íè îäíà ñîáàêà
È íå äîãíàëà áû!)
…
Åñëè áû ñîáàêè
Íàñ íå âñïîëîøèëè,
Ìû ñ ìîåé áû ìóçîé
Òàéíó âåäü îòêðûëè:
Ðèôìó ê ñëîâó «îêóíü»!!.
À ñêîëü òàéíà ýòà,
Ãîñïîäèí ðåäàêòîð,
Âåëèêà äëÿ ñâåòà, –
Çíàþò âñå ëèíãâèñòû,
Çíàåò âñÿê ïèèòà…
Âîò îíà-òî ìíîþ
È áûëà á îòêðûòà!
(Ñêðîìíûé ïîýò. «Ïèñüìî ê ðåäàêòîðó»
// Åêàòåðèíáóðãñêàÿ íåäåëÿ. 1881.
¹ 36. Ñ. 485)

Еще одна «стихотворная кор
респонденция» с точно таким же
названием – «Письмо к редактору»
– была написана Екатеринбург
ским обывателем. Правда, теперь
«репортаж велся» не из центра го
рода (географического и ценност
ного, неподалеку от дома городско
го головы), а почти с окраины – с
Хлебной площади на берегу реки
Исеть, где пала лошадь (сейчас на
этом месте расположен Дендроло
гический парк). Незначительное
событие перерастает в шутливое
обличение бездействия и связан
ной с этим неустроенности городс
кой бытовой жизни (одна из люби
мых тем для разговоров большин
ства горожан в любое время):
Ãîñïîäèí ðåäàêòîð!
Ïðàâî, êàê õîòèòå,
Íàø ñòèøîê â ãàçåòå
Âàøåé ïîìåñòèòå.
Ñòèõ õîòÿ íåâàæíûé,
Ïðîñèì èçâèíåíüÿ,
Íî, åé-áîãó, íàøå
Ëîïíóëî òåðïåíüå.
…
Íà Ìó÷íîì áàçàðå,
Îêîëî «Îáæîðêè»,
Ïîâàëèëàñü ëîøàäü
Ó ðåêè íà ãîðêå.
Âîò óæå íåäåëÿ
Öåëàÿ ïðîõîäèò,
Íî íèêòî ëîøàäêó

1
О судьбах людей, работавших над изданием газеты, а равно и о печатной судьбе
самой «Екатеринбургской недели» уже было подробно рассказано. См.: Павлов В.А. Очер
ки истории журналистики Урала. Т. 2. Кн. 1. Екатеринбург, 1995. С. 136–144 и Т. 2. Кн. 2.
Екатеринбург, 1997. С. 7–33. См. также: Бугаева С.Я. «Она писала в духе горных инжене
ров…» (газета «Екатеринбургская неделя») // Известия Уральского государственного
университета. 1998. № 9. Проблемы образования науки и культуры. Вып. 5. С. 136–141.
2
«Будничные неприятности» «Ектб. Нед.» [1881]. № 34. – Прим. автора стихотворе
ния. В указанной заметке шла речь о нападении на человека своры бродячих собак.
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Ñ ðûíêó íå óâîçèò.
Íè÷åãî áû ýòî –
Ïóñòü ñåáå «âàëÿòñÿ»,
Äà ñîáà÷üÿ ñòàÿ
Ê íî÷è «ñîáèðàòñÿ».
(Åêàòåðèíáóðãñêèé îáûâàòåëü. «Ïèñüìî
ê ðåäàêòîðó» // Åêàòåðèíáóðãñêàÿ
íåäåëÿ. 1882. ¹ 38. Ñ. 581)

Сознательное надевание маски
графомана, поэтического шута пе
ред «серьезным» редактором ста
новилось своего рода поэтической
игрой и в третьем стихотворении с
таким же названием:
ß âàñ áåñïîêîþ
Ñòèõîì, áåç ñîìíåíüÿ,
Ëþáåçíûé ðåäàêòîð!
Ïðîøó èçâèíåíüÿ.
Ñòèõè, âû ñêàçàëè,
Íåéäóò äëÿ «Íåäåëè»,
×òî ïðîçà íàì ëó÷øå,
Íà ñàìîì-òî äåëå!
Ïèñàë ÿ è ïðîçó,
Ïîçâîëüòå ïðèçíàòüñÿ,
Íî ôðàçû âñå êàê-òî
Ñòèõàìè ñòðî÷àòñÿ…
(Åêàòåðèíáóðãñêèé îáûâàòåëü. «Ïèñüìî
ê ðåäàêòîðó» // Åêàòåðèíáóðãñêàÿ
íåäåëÿ. 1883. ¹ 26. Ñ. 424.)

После этого зачина следовала
уже другая история о другой пав
шей крестьянской лошади и неус
троенном городском быте. Более
того, не удовлетворившись обра
щениями к редактору Екатерин
бургский обыватель (автор этого
стихотворения) начинает поэти
чески спорить с другими «собрать
ями по перу» (см., в частности: Ека
теринбургский обыватель. «Ответ
Кокосову (на его стихотворение,
помещенное в № 16 “Е. Н.” 1883 г.»
// Екатеринбургская неделя. 1883.
№ 28. С. 460–461).
Подобные обращения к редак
тору становились театрализован
ным оповещением о мелких (и не
очень мелких) неурядицах, с кото
рыми приходилось сталкиваться
обычным обывателям уезда. Анд
рей Китыч Брусков (либо псевдо
ним, либо сознательно надетая
маска поэта, пишущего от чьегото
лица) жалуется редактору на де
нежные трудности и просит посо
действовать в устройстве на рабо
ту в какойнибудь редакции:
ß ïî÷òåííîãî ðåäàêòîðà
Áåñïîêîèòü âîçíàìåðèëñÿ,
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Ñ âåëè÷àéøèì òðåâîëíåíèåì
Âñåïîêîðíåéøèì ïðîøåíèåì,
Íå ïîìîæåòå ëè ìíå:
Çàäîëæàë ÿ áàíêó â Øàäðèíå,
Ïðåäúÿâèëè êî âçûñêàíèþ…
(Ïî õóäîé íàøåé òîðãîâëèøêå
Íå â ìîãîòó áûëî ñïðàâèòüñÿ
È âî âðåìÿ çàïëàòèòü).
…
ß, ïî ëè÷íîìó õàðàêòåðó,
Ñêëîíåí âñå âîçèòüñÿ ñ êíèãàìè –
Òàê íåëüçÿ ëè áóäåò êàê-íèáóäü
Ïîñòóïèòü ìíå â óñëóæåíèå
Êóäà â êíèæíûé ìàãàçèí?
Âîò è âñ¸ ìîå õîäàòàéñòâî!
Îáðàòèòå-êà âíèìàíèå,
Ïîìîãèòå ìíå èçáàâèòüñÿ
Îò òÿæåëîãî áåçâðåìåíüÿ,
È ñïàñèáî âàì ñêàæó!
Íó, à åñëè âû îòêàæåòå –
Îáðàùóñü ÿ êî ñòàðèíóøêå,
Ñåäèíàìè óáåëåííîìó,
Ãîðüêèì îïûòîì èñïûòàíó,
Ãåíèàëüíîìó ñàòèðèêó
Ãîñïîäèíó Ùåäðèíó:
– Òû â ðàññêàçàõ Ïîøåõîíñêèèõ,
Íàïèñàë íàì ïðî Êóðçàíîâà,
Êàê îí æèë è êàê îí ñêàçûâàë
Íå ÷èíîâíèêàì, è áàðûíÿì
«Ñïðàâåäëèâûå ñëîâà»:
«È òåáå êóñîê, è ìíå êóñîê,
È òîìó ÷òîá áûëî òðåòüåìó,
È íå áîëåå, íå ìåíåå,
Âñåì áû ïîðîâíó, áåç çàâèñòè,
È ïî-Áîæåñêè äåëèòü».
…
Ïðî÷èòàâøè ýòó ãðàìîòêó
Åñëè êòî-íèáóäü è âçäóìàåò
Ïîñîáèòü ìíå äåëîì, ñëîâîì ëè,
Ñïðîñèò ïóñòü ó âàñ â ðåäàêöèè
Êòî òàêîâ.
Àíäðåé Êèòû÷-òî Áðóñêîâ.
(«Ïèñüìî ðåäàêòîðó» // Åêàòåðèíáóðãñêàÿ íåäåëÿ. 1884. ¹ 2. Ñ. 40.)

Редактор газеты в глазах авто
ров и читателей оказывался чело
веком, обладающим какойто вол
шебной силой, способной победить
грязь на улицах, собачьи своры,
нападающие на людей, жизненные
неурядицы, хамство и грубость.
Одно из стихотворных посланий к
редактору изображало недостой
ное поведение «Харламапевца»,
«изгнавшего» слушателей из
партера:
Ëþáåçíûé ðåäàêòîð! ß ê âàì ïðèáåãàþ
Îòòèñíóòü â «Íåäåëå» î òîì, ÷òî ÿ çíàþ.

А.А.Полкова. Архив ОМПУ.
Фонд А.К.Шарца. № 3765/2.
Î òîì, ÷òî ìåíÿ, êàê äðóãèõ, âîçìóùàåò,
È òîëüêî Õàðëàìà-ïåâöà íå ñìóùàåò.
(Èâ. Ñàâèí. «Èçãíàíèå (Òðàãè÷åñêîå
ïðîèñøåñòâèå â ãîðîäñêîì òåàòðå)» //
Åêàòåðèíáóðãñêàÿ íåäåëÿ. 1884. ¹ 15.
Ñ. 275)

В какомто смысле «Екатерин
бургская неделя» становилась сво
его рода «жалобной книгой», где
человек мог высказаться на волну
ющую его тему: драка в земстве
или городской думе (см., например:
Глухой Безгласный «Ничего этого
не было» // Екатеринбургская не
деля. 1882. № 46. С. 706–707;
L’homme qui pleure «Злобы дня» //
Екатеринбургская неделя. 1884.
№ 4. С. 84–85), несправедливость в
суде или на мировом сходе (Мих.
Павл. Холодковский. «Волостной
ход перед набором до 1864 г. (кар
тина с натуры)» // Екатеринбург
ская неделя. 1881. № 32. С. 437) и
многие другие темы.
Через некоторое время стихот
ворные послания редактору закон
чились. Это и неудивительно: сам
редактор теперь выступал в каче
стве фельетониста. Что же это был
за человек, обладавший в глазах
некоторых читателей газеты таким
могуществом и мистической силой?
Выше говорилось о том, что у
первой екатеринбургской газеты
было несколько редакторов. Но са

мое продолжительное время ре
дакторский пост занимал Петр
Николаевич Галин, известный
уральской читающей публике того
времени под псевдонимом «Дядя
Листар»1. Кроме того, Галин в боль
шей степени, нежели остальные
редакторы, занимался «литера
турным отделом» «Екатеринбург
ской недели».
О Галине известно, что он ро
дился в Петербурге, но уже в мла
денческие годы вместе с семьей пе
реехал в Саратовскую губернию.
Окончил Московскую земледель
ческую школу и в течение 22 лет
управлял имением князей Четвер
тинских. Но уже в 1870е гг. он при
обретает известность как сотруд
ник саратовских газет. В 1886 г. он
переезжает в Екатеринбург и, став
редактором газеты, сразу же заду
мывает выпуск «Литературного
отдела» в качестве приложения к
газете. Этот замысел не удалось
реализовать сразу, но всё же в 1892
и 1893 гг. «Литературный отдел
Екатеринбургской недели» появ
лялся в виде отдельных книг. Об
этом редакторе сохранились инте
ресные воспоминания П.М.Сивко
ва (вначале – корреспондента га
зеты из Кунгура, а затем – управ
ляющего типографией «Екатерин
бургской недели»). Вот как расска
зывает он о первой встрече с ре
дактором: «Утром часов в 9 я при
шел в редакцию. “Екатеринбург
ская неделя” и ее типография по
мещались во флигеле известного
уральского Харитоновского двор
ца. Высокий, плотный и лысый ста
рик в золотых очках, с длинной бо
родой поднялся изза стола ко мне
навстречу. Я назвал себя. – “Аа.
П.М.! Приехал! – Вот хорошо!
Здравствуйте”! – и Петр Никола
евич, – это и был редактор, – на
чал быстро задавать мне вопросы:
– Где остановился? Один приехал,
без матушки? Корректуру править
умею ли? И т.д.»2.
П.Сивков создает образ чудако
ватого редактора, вспоминая раз
личные курьезные случаи. Но при
этом видно, что именно П.Н.Гали
на он считает настоящим и един
ственным редактором газеты, осо
бенно в сравнении с хитрым и не
чистым на руку В.Чеканом: тот ку

пил газету на занятые у Галина
деньги, а потом, по существу, спро
воцировал его уход из редакции.
«Галин носился по лестницам с
юношеской быстротой, а ему в это
время было уже шестьдесят лет.
Казалось, неистощимый запас
энергии заложен в этом человеке,
и от избытка ее он всегда кипел,
спешил, волновался. В возбужде
ние он впадал от пустяков, и в та
кие минуты бывал резок и даже
грозен. Поэтому в типографии на
борщики его побаивались, да и со
трудники, особенно из молодых,
при нем тоже держали ухо остро»
(С. 221).
«Типография помещалась рядом
с конторой в том же этаже. Работа
ло в ней человек тридцать наборщи
ков, два печатника, третий тискал
афиши на неуклюжем ручном стан
ке, ему помогал неграмотный маль
чик баторщик…» (С. 224). «Вечером
в субботу заканчивалось печатание
газеты, утром в воскресенье ее сда
вали на почту, разносили по горо
ду. В то время это была единствен
ная во всем Урале частная газета, с
общелитературной программой» (С.
225). Среди постоянных авторов ре
дакции Сивков называет П.С.Сиго
ва, Д.А.Удинцева, служивших в
земской управе, доктора Н.А.Рус
ских, И.Г.Остроумова и Н.В.Остро
умову. Многие из этой «старой гвар
дии» ушли из редакции в первые
годы существования «Урала» –
ежедневной газеты, которую стал
издавать Чекан после приобрете
ния «Екатеринбургской недели».
Особенно мемуарист отмечает, что
было время, когда в газете публи
ковались известные писатели: Ма
минСибиряк, Салов, Мачтет, Ко
ринфский. Но, несмотря на это, ти
раж газеты был невелик: число
платных подписчиков (в 1880е гг.)
не превышало 900 человек, «в роз
ницу же расходилось 150–200 номе
ров», которые распространял ста
рый «газетчик» Князев, не расста
вавшийся со своей газетной сумкой
до самой смерти (С. 226).
Весновский оставил не менее
замечательные воспоминания о

П.Н.Галин. Архив ОМПУ.
Фонд А.К.Шарца. № 3759/2.

Галине. Приведем (изза труднодо
ступности источника) большую
цитату.
«Это был высокий, плотный и
лысый старик с длинной седой бо
родойлопатой, с густыми нависа
ющими на глаза бровями, с боль
шим мясистым носом, с выцветши
ми выпуклыми глазами, с золотым
пенснэ на черном шнуре. Говорил
Галин громко, гортанно, с подчер
киванием буквы “р”.
В то время он был уже глух и
каждому новому знакомому реко
мендовал себя:
– Говорите громче, я глух… на
одно ухо.
А уж какое на одно: старик со
всем плохо слышал и в разговоре
прямо приходилось кричать.
И в физиономии, и в характере,
и в выговоре Галина было нечто от
семитизма, хотя он решительно
отрицал еврейство в своей родос
ловной.
Одевался Галин в русскую ко
соворотку, в черную суконную под
девку, в русские сапоги.
…
У него было несколько “слабых
мест”. Первое – это судорожная

1
Часто упоминают в работах и библиографиях, что Галин писал под псевдонимом
«Дядя Лизар». Это неверно, в чем может убедиться любой читатель, взяв в руки подшив
ку «Екатеринбургской недели».
2
П.Сивков. Газетное дело на Урале тридцать лет назад (вместо автобиографии) //
Пермский краеведческий сборник. Вып. IV. Пермь, 1928. С. 221.
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П.Н.Галин. Архив ОМПУ.
Фонд А.К.Шарца. № 3759/3.

ненависть к издателю “Урала”
В.Г.Чекану. Одной фамилии этого
человека было достаточно, чтобы
вывести Галина из равновесия.
…
Вторым слабым местом Галина
была его библиотека. Это была его
гордость, но гордость чисто галин
ская. Книги были расставлены в
нескольких прекрасных шкафах,
все переплетены, все подобраны и
содержались в образцовом поряд
ке. Но… на каждом шкафе красо
валась печатная карточка, на кото
рой жирным шрифтом было изоб
ражено:
– “Ради бога, не берите у меня
книги!”
Показать новому знакомому
свою библиотеку Галин считал
своею обязанностью. Знакомый
хвалил библиотеку, а хозяин толь
ко подхихикивал, напоминая о пе
чатной надписи»1.
На углу Клубной и Водочной у
Галина был собственный дом, под
№ 21.
Галин открыл чуть позже «меб
лированные комнаты» (они имено
вались «Демидовскими» по фами
лии гражданской жены Галина
В.И.Демидовой (законная жена
проживала в Саратове), сам сочи
нял к ним рекламу) и сделался пай
щиком типографии Алексеева и
Ершова (угол Главного проспекта
и Студеной). Он ежедневно прихо
дил в контору типографии, читал
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корректуры, «распекал наборщи
ков», принимал заказы.
«Несколько раз он “пробовал
свои силы” возобновить свои фель
етоны в “Уральской жизни”, но из
этих попыток ничего не выходило.
Получалось чтото нудное, выму
ченное, нежизненное, стародав
нее»2.
«Я хорошо знаю, что в длинные
зимние вечера, когда старика му
чила бессонница и он не находил
себе никакого дела, он не раз вска
кивал с стула, с глухим рычанием,
бежал к библиотечному шкафу,
хватал комплект “Ек. Н.” и внима
тельно перелистывал. По временам
можно было слышать:
– Хорошо писал Дядя Листар!..
Когда перелистывание “Ек. Не
дели” надоедало, Галин брал
“Урал” и с злорадством выискивал
все промахи этой газеты.
– Консерватизмом думаешь
взять, – ошибешься, статский со
ветник3!..
– Вопросы государственного
порядка отказываешься обсуж
дать, не моего, мол, ума это дело…
Чудесно! Дальше идти некуда…»4.
Как известно, в фольклорных
произведениях есть несколько
персонажей, занимающих всегда
пограничную позицию и поэтому
обладающих какойто таинствен
ной властью. Чаще всего это был
мельник, но мог быть и совершен
но фантастический персонаж –
банник, домовой. И отношение лю
дей к этим персонажам часто ока
зывалось двойственным: почтение
перед защитником своего про
странства, страх перед его таин
ственной силой, и одновременно –
несерьезное, карнавально«фами
льярное» отношение. Казалось бы,
время фольклора (волшебных ска
зок, быличек и т.п.) отошло в про
шлое, в какието маргинальные
области человеческой культурной
жизни. Но – только на первый
взгляд. В центре культурной жиз
ни конца XIX в., не предполагаю
щей ничего таинственного, вол
1

шебного, вдруг появляются чисто
фольклорные, сказочные мотивы.
В новом, рационализированном
мире, в газете, призванной сооб
щать информацию, факты, – появ
ляется своего рода «домовой». Он –
хранитель самой газеты, не слу
чайно все мемуаристы без исклю
чения подчеркивают особую связь
редактора Галина и его газеты, бе
режное хранение им всех годовых
подшивок (рассредоточенных те
перь между Библиотекой им.
В.Г.Белинского и библиотекой Кра
еведческого музея), ритуальное
перечитывание (причем – по вече
рам), как будто обновляющее
жизнь уже завершившегося «из
дательского проекта». Мемуарис
ты отмечают маргинальность лю
бых других занятий редактора (уп
равляющий имением, коммерче
ские проекты по заготовлению тре
бухи, продаже колесной мази, ру
ководство типографией, владение
меблированными комнатами) по
сравнению с основной деятельнос
тью – изданием газеты. Причем –
именно своей газеты, в других пе
чатных изданиях «Дядю Листара»
постигает творческая неудача. А
главное, он обладает в глазах га
зетных работников своего рода ми
стическими свойствами: немного
глуховат, чужероден (здесь и то,
что в нем подмечают отрицаемые
им самим семитические черты, и
то, что он – человек «приезжий», но
в отличие от редакторов других
уральских газет – Певина, Веснов
ского и др., не покинувший впос
ледствии Екатеринбург), но при
этом (несмотря на шестидесяти
летний возраст) вездесущ. Именно
такой человек становится власти
телем печатного слова, своего рода
хранителем: и газеты, и обозначен
ного в заголовке ее пространства.
Вместо рутинной работы над вы
пусками газеты мы видим, скорее,
мистическое создание единого
культурногеографического про
странства с фольклорным персона
жем«хранителем» во главе.
В

Архив ОМПУ. Фонд А.К.Шарца. № 3759/1. Папка № 4. Л. 3, 4, 5.
Архив ОМПУ. Фонд А.К.Шарца. № 3759/1. Папка № 4. Л. 6.
3
Когда В.Г.Чекан стал издателем газеты «Екатеринбургская неделя», он часто под
писывался на последней странице номера не принятым в те времена образом, указывая
чин: «Статский советник В.Г.Чекан». Это всегда служило поводом для удивления, насме
шек и презрения не только Галина, но и многих других газетных работников того време
ни.
4
Архив ОМПУ. Фонд А.К.Шарца. № 3759/1. Папка № 4. Л. 7.
2

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÂÑÒÐÅ×È
30 октября 2012 года редактору «Серов
ского рабочего» Олегу Николаевичу Федор
ченко исполнилось бы 95 лет.

Нина ЯКИМОВА,
член Союза журналистов
России,
г. Екатеринбург.

Олег Николаевич Федорченко
окончил исторический факуль
тет Пермского университета,
спецкурс Военноюридической
академии, Московскую высшую
партийную школу.
С января 1956 года по декабрь
1983 года был редактором газе
ты «Серовский рабочий». Член
Союза журналистов СССР с ок
тября 1960 г.
Участник Великой Отече
ственной войны, награжден ор
деном Красной Звезды, орденом
Отечественной войны 1й сте
пени, 6 медалями.

Все годы я периодически звони
ла любимому шефу – по большим
праздникам и в день его рождения.
Очередной звонок в конце апреля
2002 года огорчил.
– Что у вас с голосом, Олег Ни
колаевич?
– Да чтото недомогаю. Возраст,
сама понимаешь.
– А что врачи говорят?
– Ничего не говорят. Дали на
правление в госпиталь, а там оче
редь.
– Но вы же участник войны.
– Так там все такие.
– Но не все почти тридцать лет
были редактором пятиразовой го
родской газеты!
Уговаривать директора госпи
таля не пришлось. Достаточно
было сказать: «Прошел Отече
ственную».
После майских праздников
Олег Николаевич приехал в Екате
ринбург. При встрече особых при
знаков недомогания я не заметила.
Такой же сияющий взгляд родных
глаз, чертовское обаяние. Правда,
голос совсем тихий, а так – всё, как
обычно.
В палате лежали человек во
семь, и шеф предложил выйти в
коридор. Мы устроились на мягком
диване и с удовольствием преда
лись приятным общим воспомина
ниям.
– Олег Николаевич, я вас рань
ше так боялась, – призналась я.
– Что, такой страшный был?
– Да нет. Великий, – по сло
гам протянула я.
Олег Николаевич улыбнулся, а
я продолжала откровенничать:
– Знаете, сколько раз я прошла
мимо ваших окон, прежде чем пер
вый раз зайти в редакцию. Стол ог
ромный, с зеленым суконным по
крытием. Настольная лампа со

стеклянным абажуром тоже зеле
ного цвета, прямо как у Ленина. И
вы…
– Лысый и в очках, – продол
жил за меня Олег Николаевич.
– Да ладно вам прибедняться.
Вы были в моих глазах такой важ
ный, умный. То снимали очки, то
снова надевали. И чтото читали.
– Полосы вычитывал, чего ж
еще? – пояснил Федорченко. – Я
тоже помню: пришла девчонка,
пышненькая такая, тихая, скром
ная. Спрашиваю: «На машинке пе
чатать умеешь?». «Нет, но я на
учусь». Думаю: нуну, учись, а сам
строго: «Даю неделю! И в архиве
порядок навести. А там посмот
рим».
– Да уж, заданьице. Подшивки
лежали вразброс с пола до потол
ка. Пыль, паутина, сушеные тара
каны. Доски на стеллажах не стро
ганые. Знаете, сколько заноз я по
садила?
– Да знаю, видел. Ползает где
то там наверху, сопит. Ну, думаю,
молодец, трудолюбивая.
– Ой, а как я на машинке учи
лась печатать… Каждый день пос
ле рабочей смены на заводе бежа
ла в редакцию, сначала разбирала
архивные завалы, а потом тыкала
указательными пальцами по кноп
кам печатной машинки. Все, навер
но, потешались надо мной?
– Но ведь научилась? И это
главное. Я оценил и взял тебя. Не
хай, думаю, девка работает. Как
должность твоя называлась, по
мнишь?
– Конечно. Технический секре
тарь отдела писем.
Мне было приятно, что Олег
Николаевич помнит в деталях
наше первое знакомство.
Я тогда так обрадовалась, что
меня взяли в редакцию. На любое
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задание соглашалась: регистриро
вала письма, вела подшивки, полу
чала и отправляла почту, внима
тельно выслушивала каждого, кто
приходил в редакцию с жалобой
или просьбой. Вскоре число посе
тителей заметно возросло. Во мне
они нашли благодарную слуша
тельницу, которая вместе с рас
сказчиками плакала над их судь
бами, помогала сформулировать
суть проблемы и изложить в заяв
лении. Записей в книге регистра
ции становилось всё больше, а
это был один из показателей ра
боты отдела писем и всей ре
дакции. Я была счастлива от
своей полезности.
Мне безумно нравился кол
лектив и та атмосфера творче
ства, которая царила с утра до
вечера. Все сотрудники каза
лись необыкновенно талантли
выми.
Я завидовала пишущим, ко
торых шеф каждый день соби
рал на летучку. Из кабинета ре
дактора слышались то крики,
то хохот, и трудно было понять,
чем они там занимаются. Это
потом я узнала манеру Олега
Николаевича, не откладывая,
вершить «суд»: отругать за
плохой материал и похвалить
за хороший. Бывало, выскочит
из кабинета: «А ну все ко мне!»
– и давай расхваливать автора
шедевра. От радости мог герою
дня шевелюру разлохматить
или расцеловать. А если кто
провинился, орал так, что сте
ны дрожали.
– Олег Николаевич, помните,
как вы образно ругались?
– Да чего там – ругался. Так,
журил. Вас распусти, совсем на
шею сядете, а полосыто закры
вать надо.
– Вотвот. «Ты что, на чужом
хребту в рай попасть хочешь?» –
процитировала я, подражая интона
ции редактора. – Или: «Я что, твоим
портретом полосу закрывать буду?».
– Так и говорил?
– Так и говорил, иногда еще
круче.
Олег Николаевич улыбнулся,
погрузившись в воспоминания.
Да, он спрашивал строго. Газе
та, а тем более пятиразовая, – не
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насытная. Режим работы – пото
гонный, как на конвейере. Каждый
день сотруднику нужно сдать как
минимум триста строк в номер. В
«Серовском рабочем» творческая
дисциплина была вознесена в ранг
закона. Не сдать вовремя матери
ал расценивалось как преступле
ние. Если с вечера не успеваешь
написать, то уж к восьми утра, к
приходу Олега Николаевича, всё
должно лежать в папке. Я сама не
раз прибегала в редакцию ни свет,

О.Н.Федорченко.

ни заря, чтобы успеть «достучать»
на машинке последние строчки.
Как только в коридоре шеф начи
нал греметь связкой ключей, это
означало, что время на спасение
закончилось, и ты такую выволоч
ку получишь, мало не покажется.
Но при этом все знали точно:
если, не дай Бог, что случится с
любым из нас, шеф не оставит в
беде, первым бросится на помощь,
забыв все обиды. Под такой защи
той сотрудники чувствовали себя
как за каменной стеной.
Авторитет Олега Николаевича
в городе был непререкаем. Ему не
нужно было комулибо представ
ляться и объяснять, мол, вас бес

покоит редактор городской газеты
«Серовский рабочий», депутат го
родского Совета и так далее. Труб
ку снимет, скажет: «Федорченко»,
– и ясно, кто на проводе. Потому
что его знали, его уважали, с ним
считались. Ровесник Революции,
фронтовик, Олег Николаевич был
коммунистом до мозга костей – из
тех, кто служил партии верой и
правдой до последних дней своей
жизни.
Он вырастил, выпестовал не
одно поколение журналистов.
Вот и со мной сколько лет во
зился. Казалось бы, какое ему
до меня дело? Нет, и в коррек
туре новичка попробовал, по
том взял сотрудником, а вско
ре повысил до старшего лите
ратурного сотрудника отдела
партийной жизни.
– Хорошо работала, вот и
заслужила законное продви
жение по службе. Ты же в сек
ретарях начала писать?
– Сначала я вела дневник.
Не знаю, зачем. Наверное, про
сто дико хотелось хоть чемто
быть похожей на других, таких
талантливых и одержимых, –
объяснила я. – Потом организо
вала выпуск стенгазеты «Смех
кор». В апреле, как сейчас по
мню, в канун дня рождения Ле
нина, нужно было срочно кого
то направить в горком ВЛКСМ
на торжественный прием в ком
сомол в честь великого вождя.
Все сотрудники были заняты, и
направили меня.
Я перепугалась, но отказать
не посмела и, как ни странно, пер
вое редакционное задание выпол
нила. Выручил один из старейших
коммунистов города Петр Михай
лович Уральский, которого пригла
сили в качестве почетного гостя
вручать комсомольские билеты. Он
у нас в школе часто выступал и
даже возглавлял ученический
«Реввоенсовет», созданный в год
празднования 50летия Советской
власти. Я с ним поговорила, его рас
сказ и лег в основу моего дебютно
го материала.
Первое время мне, конечно, здо
рово доставалось, потому что я не
понимала, где брать темы, куда бе
жать за материалом. Стала наблю

дать за другими газетчиками. По
степенно сообразила, как органи
зовать свою работу. Познакоми
лась с комсоргами предприятий
города. Они стали моими помощни
ками и соавторами. Вместе мы со
здали нештатную молодежную ре
дакцию, которая выпускала еже
месячную страницу «Факел». Ма
териалы сами шли в руки. Я рас
сказывала о молодых передовиках
производства, вела репортажи с
конкурсов мастерства, писала о
студенческих стройотрядах, уча
ствовала в ежегодных рейдах по
озеленению, брала интервью у
юных дарований.
Но вскоре мне стали на планер
ках делать замечание: мол, у нас не
молодежная газета. Перебор полу
чается – нехорошо. Поручили до
полнительно освещение ветеранов.
Тогда в стране толькотолько нача
ли писать об участниках Великой
Отечественной войны, и фронтови
ки с удовольствием делились сво
ими воспоминаниями, не веря, что
о них не забыли. Я рассказала о
десятках бывших танкистов, сапе
ров, летчиков, артиллеристов.
Век не забуду, как редакция
проводила акцию Памяти. После
серии публикаций меня выбрали
членом президиума городского со
вета Всероссийского общества ох
раны памятников истории и куль
туры. Вместе с читателями были
установлены сотни имен серовцев,
погибших в годы Великой Отече
ственной войны, чьи имена увеко
вечены на плитах мемориала воз
ле кинотеатра «Юбилейный». По
своей маме знаю, какой дорогой
подарок сделали землякам редак
ция и власти города. Каждый День
Победы она приходила к Вечному
огню и возлагала цветы на плиту с
именами погибшего брата и пле
мянника, а то ведь и поплакать о
без вести пропавших родных было
негде…
– После «Серовского рабочего»
лично мне везде было легко – в пла
не нагрузки, но мало где так же ин
тересно, как у вас, – призналась я.
– Ты идеализируешь, навер
ное? – попытался умерить мой во
сторг Федорченко.
– Ничего подобного! Мне у вас
всё время хотелось написать что

то такое, чтоб весь город говорил:
«А вы читали в «Серовском»?» Да
и все так работали. Не зря же на нас
грамоты, дипломы просто сыпа
лись отовсюду. Помните, как вы
ездили в Свердловск за призом и
все руки в кровь изрезали?
– За лучшую работу с автор
ским активом? Конечно, помню, –
улыбнулся шеф. – Чугунную шту
ковину подарили. Тяжеленная та
кая, килограммов на семь. Сумки с
собой не было, купил авоську. Всю
дорогу проклинал, зачем сам по
ехал.
– Поэтому в следующий раз пе
ред очередным конкурсом призва
ли нас «блеснуть… потертыми
штанами на солнце», но с оговор
кой: «За призом поедете сами!».
Мы опять засмеялись.
Мне так приятно было сидеть
рядом с любимым шефом и вспоми
нать счастливые годы совместной
работы.
Надо признать, публика в ре
дакции была разномастная. Три
Славы – Железняк, Шахматов,
Прищепа, один оригинальнее дру
гого; три абсолютно разные Люд
милы – Бикмуллина, Мишаткина,
Шилова; мягкая, женственная
Тоня Ошуркова – моя первая на
ставница любимая Антонина Мо
исеевна; с виду ворчун, но добрей
ший человек Иван Николаевич Да
нилович; фанат кино и театра, веч
но молодой ответственный секре
тарь Валера Карьков; заядлая ту
ристка, фотокор Галя Гулина;
«акулы пера», самые «писучие»
Виктор Ерофеев и Александр Ва
сильевич Ильичев… Какие все раз
ныепреразные! В основном, неус
троенные одинокие люди с множе
ством личных проблем и пороков.
– Олег Николаевич, как вы с
нами справлялись? Как вам удава
лось создать из нас команду, спо
собную пять раз в неделю выпус
кать интересную газету?!
– Никакого секрета нет. Просто
я любил свою работу, ценил со
трудников и наше общее детище –
«Серовский рабочий».
– А ведь условиято были не
ахти какие. По трое в одном каби
нете с двумя, а то и с одним теле
фоном, и ничего, на судьбу не се
товали.

Редакция была сплоченным
коллективом. По праздникам вы
пускали большущие, во весь кори
дор стенгазеты. С днем рождения
поздравляли обязательно стихами
типа: «О, Якимиха, мать твою за
ногу! С днем рождения, счастлива
будь! И великую древнюю запо
ведь «не стареть!» никогда не за
будь». Стихи писали по любому по
воду, даже деньги занимали со сти
хотворной распиской.
Подарки были всегда со значе
нием, с учетом вкуса и размеров
именинника. Шеф никогда не жа
лел денег на сотрудников. Выделя
лось как минимум по 25 рублей на
человека. При средней зарплате в
сто рублей – деньги немалые.
– Олег Николаевич, а помните,
как нам, женщинам, на 8 Марта
подарили модные нейлоновые ха
латы? Причем, ведь точно отгада
ли размеры каждой дамы и подхо
дящий цвет.
– А мужикам я велел прийти в
косоворотках, которые вы нам по
дарили на День Советской армии.
– Было мило и смешно.
Олег Николаевич очень удивил
ся, когда узнал, что я до сих пор
храню на память о «Серовском ра
бочем» желтую игрушечную соба
ку, подаренную мне на двадцати
летие, и прибалтийскую куклу в
национальном костюме, чудом раз
добытую в Серове только для того,
чтобы утешить мою тоску после
поездки в Эстонию. А однажды
мужчины подарили мне на день
рождения… букет подснежников –
специально съездили в горы, да
еще банку березового сока набра
ли.
– Ой, а помните, как вы на сто
ле плясали?
– Так уж и на столе, – недовер
чиво покосился Олег Николаевич.
– На том самом, с суконным по
крытием, только не в вашем каби
нете, а у ответственного секретаря,
– напомнила я. – Достали платок из
кармана и давай наяривать трепа
ка.
– Молодой был, глупый, – отне
кался шеф.
– Да ладно, не смущайтесь. Здо
рово же! Не каждый редактор пе
ред своими коллегами спляшет.
– Был Новый год, так?
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– Так. Первый мой новогодний
праздник в коллективе. Я тогда
оочень удивилась: на плитке кар
тошка варится, женщины достают
чаплашки с салатами и быстро на
крывают стол. Всё както посе
мейному, подомашнему. Молодец
вы, Олег Николаевич!
– Да ято тут причем? – изу
мился шеф, хотя видно было, что
ему приятно говорить о прошлом.
– Олег Николаевич, а помните
спектакль, который мужчины при
готовили на 8 Марта?
– «Лошадиная фамилия»? Это
Карьков изголялся. Театр создали,
«Петит», кажется, назывался.
– Точно, «Петит». И программку
раздали, как в настоящем театре.
У меня гдето в альбоме хранится,
недавно смотрела. Вперемежку
фамилии сотрудников и знамени
тых артистов, названия местных
рек и поселков. Типа: в главных
ролях задействованы народные и
заслуженные артисты Серова и
близлежащих окрестностей Карь
ковНемирович, ЖелезнякГоло
пупенко, УшенинСосискин. В мас
совых сценах: Смоктуновский, Ко
ренев, а также Баталов, Магомаев,
Боярский и другие неофициальные
лица.
– Режиссер спектакля – понят
ное дело, Карьков, самый заслу
женный деятель искусств посел
ка Медянкино, народный артист
левого и правого берегов реки Как
вы, – дополнил шеф. А я добави
ла, будто читала вчера: «Почет
ный член Гаринской и НовоЛя
линской академии драматургии и
театра».
Мы опять засмеялись.
– Я ж тогда себя звездой ощу
щала, – призналась я. – Помимо
работы в редакции подменяла в
случае необходимости диктора го
родского радио, проводила кинопа
норамы в новом самом большом в
городе кинотеатре «Родина», была
постоянным членом жюри город
ской выставки цветов и разных
творческих конкурсов. Меня стали
узнавать на улице. И вдруг в са
мом, так сказать, зените славы вы
мне – бах, и выпалили: мол, есть в
тебе, Якимиха, искра божья, но
тебе надо учиться. Я чуть не трес
нула от обиды. Мол, зачем мне
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учиться, если я и так нормально
пишу?
– Так я же понимал: пришлют
какогонибудь дурака с дипломом,
и я тебя, такую хорошую и талант
ливую, должен буду уволить. По
этому честно и прямо тебе объяс
нил, что надо делать. Мне тоже не
хотелось, чтобы ты уезжала. Но
ради твоего же блага.
– Сейчасто я это понимаю и
очень благодарна вам, что решили
мою судьбу. А тогда сильно рассер
дилась. Если бы не партийная дис
циплина – проигнорировала бы.
К тому времени я уже была кан
дидатом в члены КПСС. Вступила
добровольно – завидовала, что
коммунисты собираются на
партийные собрания, чтото там
решают, а я в этом не участвую.
Поэтому, как только исполнилось
восемнадцать лет, написала заяв
ление о вступлении в ряды КПСС.
– Да зачем тебе это, Якимиха?
– удивлялись коллеги, пытаясь от
говорить. – Ты молодая, еще не на
гулялась, а в партии гулять нельзя.
– Чего пугаете! – заступился
Олег Николаевич. – Что значит –
«гулять нельзя»? С коммунистами
– можно.
В итоге сама себя загнала в ло
вушку. Мне поставили условие: не
будешь учиться, в партию не при
мем. Так с благословения серовско
го шефа я стала студенткой фа
культета журналистики Ураль
ского государственного универси
тета имени А.М.Горького…
Олега Николаевича позвали на
укол. На прощание я сказала его
соседям по палате: «Шефа моего не
обижать. Он очень хороший чело
век!».
Во второй раз я приехала в гос
питаль дня через три. Олег Нико
лаевич лежал с закрытыми глаза
ми. Мужчины в палате сказали, что
ночью ему было плохо, ставили ка
пельницу, и он теперь спит.
Через пару дней я снова при
шла и, к счастью, нам опять уда
лось пообщаться. Врачи предупре
дили: говорить недолго и только о
хорошем, больному нужны поло
жительные эмоции. Решила вспом
нить, как в 1982 году с благослове
ния Олега Николаевича я стала

делегатом V съезда Союза журна
листов СССР.
В перерыве областной конфе
ренции шеф подошел ко мне и
спрашивает:
– Ну, что, Якимиха, поедешь на
съезд?
– Легко! – не задумываясь, от
ветила я, считая, что это шутка.
– Вот и молодец, – сказал Олег
Николаевич и быстро исчез.
Когда в списке делегатов назва
ли в самом конце мою фамилию, я
чуть дара речи не лишилась. И
только когда мне приветливо пома
хали любимые преподаватели род
ного журфака и хитро подмигнул
Федорченко, я поняла, что это –
правда.
– Может, хоть теперь признае
тесь, как на самом деле было дело?
– решилась я снять мучавшие меня
сомнения.
– Да не заморачивайся ты по
этому поводу, – успокоил Олег Ни
колаевич. – Вспомни, какие были
времена. Накануне вечером позво
нили из Москвы, попросили вклю
чить в состав делегации Свердлов
ской области женщину до тридца
ти лет, члена КПСС. По всем па
раметрам подошла только ты, и я
обеими руками поддержал это
предложение. Девка, говорю, тол
ковая, талантливая, достойно
представит нашу область.
– Спасибо вам большое, дорогой
мой человек! – искренне поблаго
дарила я своего наставника. – И
вдвойне спасибо за то, что именно
меня пригласили потом выступить
с отчетом о съезде.
– А зачем нам чужие, когда свой
делегат есть? Я чиновникам так и
сказал: «Якимиху, и точка!».
Так я попала в Верхотурье на
заседание выездного клуба журна
листов Северного Урала. Его со
здал и долгие годы возглавлял
Олег Николаевич Федорченко. Ре
дакции обменивались газетами,
следили за творческими успехами
друг друга, что посвоему стиму
лировало пишущую братию к но
вым идеям. Раз в месяц проходила
творческая встреча в одном из со
седних городов. Программа обыч
но включала две лекции препода
вателей Уральского госуниверси
тета, одна – по экономике, другая

О.Н.Федорченко.

– по внешней политике государ
ства. А затем обсуждались твор
ческие дела: в обязательном по
рядке – обзор одной из газет, об
суждение особенностей освещения
той или иной темы, обмен опытом.
Заканчивалось заседание клуба
неформальным общением за «рюм
кой чая».
Вот и в тот раз я в течение часа
рассказывала о съезде и москов
ских встречах, потом почти
столько же отвечала на вопросы
коллег. Олег Николаевич не скры
вал, что гордится мной, а я свети
лась от счастья, что не подвела сво
его учителя.
Перед заседанием ходили на
экскурсию. Верхотурье тогда было
в запущенном состоянии. В одном
из деревянных храмов к колоколь
не вела винтовая лестница с очень
узким проемом.
– Вот если бы ты была такой,
какой у нас работала, ты бы тут не
прошла. А сейчас еще и просвет
остался, – не упустил возможнос
ти подшутить надо мной Олег Ни
колаевич. – И что там с тобой в уни
верситете делают, что всю свою
пышность растеряла? Вполовину
усохла наша Дюймовочка.
Прошло еще несколько дней,
прежде чем мне снова удалось на
вестить любимого шефа. Оказа
лось, его перевели в другое отделе
ние и сделали операцию. Выглядел
он потерянным и уставшим.

– Не смотри на меня, – прошеп
тал Олег Николаевич и отвернул
ся, смущаясь своей коротко стри
женой головы. – Обкорнали под
ноль.
– Да ладно вам, красоту ничем
не испортить, – попыталась успо
коить я. – Намучали вас?
– Есть немного, – тяжело
вздохнул Олег Николаевич. – Че
стно говоря, зря приехал. Что меня
латать? Диагноз точный: ста
рость… Но давай не будем про мои
болячки. Лучше ответь на один
вопрос, который давно меня муча
ет. Это ты привела ребят ко мне
домой?
Я так и знала, что все эти годы
шеф думал о той истории.
– И да, и нет, – неопределенно
ответила я.
– Нет, ты честно скажи, мне это
очень важно.
Был юбилей газеты. Торжество
проходило в маленьком зале в зда
нии районной администрации.
Само место проведения празднова
ния крупной даты старейшей и са
мой главной в городе газеты гово
рило о том, что былые позиции ре
дакцией явно утрачены. Когда я
увидела, что нет Федорченко, сна
чала испугалась – вдруг заболел?
Оказалось, что его простонапрос
то не пригласили. Вернее, пригла
сили, но за день до торжества, хотя
остальным билеты были розданы
загодя. Любой бы на его месте ос
корбился и не пришел.

После официальной части гос
тей позвали в кафе. Мне было так
некомфортно. Ни пить, ни есть не
хотелось. Я представила, что сей
час чувствует Олег Николаевич,
полжизни отдавший «Серовскому
рабочему».
– Вы как хотите, а я иду к шефу,
– сказала я бывшим коллегам, кто
сидел за одним столом, – теперь уж
и не вспомню, кто именно. В гарде
робе меня догнали несколько чело
век. Потом, уже на улице, подтяну
лись другие. Примерно через пол
часа у подъезда Федорченко со
бралась почти вся редакция образ
ца начала 70х годов.
По запаху пирогов и их количе
ству было понятно, что нас здесь
ждали. Олег Николаевич крепко
обнял каждого.
– Железняк? И ты пришел? –
удивился шеф. – Больше не обижа
ешься за то, что уволил?
– А что на вас обижаться? Сам
виноват, пить меньше надо, – при
знался Слава. – Я бы на вашем ме
сте давно меня уволил, а вы вон
сколько раз прощали и брали об
ратно.
В веренице журналистов я вош
ла в квартиру последней.
– Якимиха? – не поверил своим
глазам Олег Николаевич. – И ты
приехала? Вот молодчина, прохо
ди.
Как же нам всем было хорошо в
тот вечер! Говорили наперебой,
вспоминали курьезные случаи из
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Редакция газеты «Серовский рабочий». Начало 1970х гг.

жизни редакции, редкие досадные
ляпы, смеялись над шутками
шефа. А он был в ударе: балагурил,
жестикулировал, хохотал вместе с
нами.
«Если бы мы не пришли, он бы
не пережил», – мелькнуло у меня
тогда в голове. И сейчас, спустя
годы, когда мы вернулись к разго
вору о той встрече, мои предполо
жения подтвердились. Шеф, похо
же, до последнего мучился сомне
ниями: придут – не придут? И ког
да мы толпой ввалились в его дом,
с него как гора с плеч свалилась.
Наш приход стал для него высшей
оценкой главного дела всей его
жизни.
Сейчас Олег Николаевич лежал
как бы в забытье и улыбался. По
том опять стал допытываться:
– Сознавайся, ты наших привела?
– Никого на аркане тащить не
пришлось. Правдаправда. Просто
я первая сказала, что без вас юби
лей – не юбилей, и я иду к вам. Ос
тальные последовали примеру. До
бровольно!
Олег Николаевич крепко сжал
мою руку.

сидел с сумкой и ждал документы
на выписку. Опоздай я на пятьде
сять минут, и не застала бы его.
– Олег Николаевич, вы уж про
стите меня за всё, – чуть не плача
сказала я.
– За что?
– За то, что в переполненной
палате лежали. И даже в коридо
ре. За то, что намучались здесь.
Ваша жена меня отчитала, и пра
вильно сделала: надо было снача
ла договориться…
– Что ты, что ты, Нина, – переби
вая, взмолился шеф. – Даже не ду
май об этом! Да я, может быть, впер
вые за последние годы почувствовал
себя счастливым. Ты даже не пони
маешь, что ты для меня сделала!
Шеф говорил так страстно и так
взволнованно, что я немного расте
рялась. А он, взяв меня за плечи,
очень медленно, но четко и убеди
тельно произнес слова, которые
как будто заранее заготовил:
– Я услышал то, что и не ожи
дал услышать. Ты дала мне веру,
что я не зря прожил жизнь!
Шеф взлохматил мою шевелюру:
– Эх ты, Якимиха!

груди. Думаю, надо Федорченко
позвонить, справиться о здоровье.
– Олега Николаевича можно
услышать?
– Так нет его, – ответил незна
комый женский голос.
– А где он? Когда будет?
– Так теперь уж никогда. Вы
несли его. Только что. Я полы мою.
Трубка выпала из рук. Не хоте
лось верить, что Олега Николаеви
ча больше нет. «Ну, почему рань
ше не позвонила?» – укоряла я
себя. Одно утешало: что успела с
ним пообщаться и при жизни ска
зать, как я ему благодарна за всё.
Он умер десять лет назад, 9
июля 2002 года. Чем дальше уносит
время годы работы под его нача
лом, тем масштабнее воспринима
ется этот светлый, добрый, талант
ливый человек, тем острее ощуща
ешь пустоту от того, что его нет на
земле. Но остались ученики, под
шивки газеты, рожденной под его
мудрым руководством, и воспоми
нания тех, кому посчастливилось с
ним работать и общаться. Я – в их
числе.
В

Последний раз я увидела его в
день отъезда из госпиталя. Он уже
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…Прошел примерно месяц. Нео
жиданно както резко закололо в

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

«…ËÅÑ ÈÇ ÊÀÌÍß,
ÑÒÅÊËÀ È ÌÅÒÀËËÀ»
ÏÐÎÃÓËÊÀ
Äâåðü. Îòêðîåøü åå, à âîêðóã –
Ëåñ èç êàìíÿ, ñòåêëà è ìåòàëëà.
×òî äóøå ëþáîïûòíîé èñïóã?
È ïîøåë, êàê íè â ÷åì íå áûâàëî!
Ñàì-òî êòî? È íå ê ìåñòó ñêðûâàòü:
Ðûñêàë âîëêîì â ïîòåìêàõ íåìàëî.
Íå ñ òîãî ëè òàê ìàíèò îïÿòü –
Ëåñ èç êàìíÿ, ñòåêëà è ìåòàëëà?!

Вячеслав САЛОМАТИН,
член Союза писателей России,
г. Коркино
Челябинской области.

È êóäà æå ñíîâà ÿ, ïðîñòàê?
À âîêðóã – áåðåçîâûå ÷àùè!
Ýòî ñàìûé ìèëûé ìîé ïðîñàê,
Ñèíåâîé áåçáðåæíîþ ìàíÿùèé!
Äëÿ ÷åãî ìíå ñïîðû ïðî Ãóëàã?
Äàéòå íàäûøàòüñÿ îò÷èì äûìîì…
Ïî óøè ÿ âëÿïàëñÿ Âïðîñàê,
×òî ñïîêîí ñòîèò íåêîëåáèìî!
ÀÑÈÌÌÅÒÐÈß

Ìåæ âûñîòîê è òåìíûõ àëëåé
Ïàõíåò ÷åì-òî ðîäíûì è áîäðÿùèì…
×òî æå âñå-òàêè íîâîãî â íåé,
Â ýòîé ãóëêî ãðîõî÷óùåé ÷àùå?

Ýòîò ãîëîñ… Ñêðèïó÷åå ñòóëà.
Ýòè âçãëÿäû… Êàê áðèòâà îñòðû.
Âèäíî íàìåðòâî ïåðåõëåñòíóëî
Ïàðàëëåëüíûå ÷üè-òî ìèðû.

Âðÿä ëè ñêîðî îòïóñòèò íàçàä
Ëåñ èç êàìíÿ, ñòåêëà è ìåòàëëà,
Ãäå è íðàâû ëåñíûå öàðÿò:
Íî áîÿòüñÿ ñâîèõ íå ïðèñòàëî.

Õëÿáè. Ñòðàñòè. Ïîòåðè. Ñèììåòðèè
Íè íà ãðîø! Âñ¸ – âíàõëåñòêó äà âêîñü.
Ìíå çà ïàðòîé òàêîé ãåîìåòðèè
È ïîíþõàòü-òî íå äîâåëîñü.

ÊËÞ×È

Çàòÿíóë îòíîøåíèÿ òóãî,
Óçåëêîì, à íà ÷òî – ïîçàáûë.
È óãëû ñòàëè çàìêíóòûì êðóãîì
Â äîìå òîì, ÷òî ìåíÿ ïðèþòèë.

Íà îòøèáå æèâåò ñåáå ôåÿ,
Èçíóðåííàÿ äîëåé âêîíåö.
Íî íå òóæèò, âòèõóþ ãîâåÿ
Íàä êëþ÷àìè îò æåíñêèõ ñåðäåö.
Ñëóæèò íåáó îíà ãîä çà ãîäîì,
Áåçîãëÿäíî è ñòîéêî âïîëíå:
Äîìîãàëèñü åå ìèìîõîäîì,
Äà ñîéòèñü íå ñìîãëè íà öåíå!
Ñòàðîé ôåå íåâåäîìà ìèëîñòü:
Åé ëþáîâü ïîäàâàé…
Èëè – ïðî÷ü!
Ñòîëüêî ñ íåþ êóïöîâ ðàçîðèëîñü,
Ñòîëüêî óõàðåé êàíóëî â íî÷ü!
Ñåðäöå. Ìèëîå… Õîëîäîì âåÿ,
×åì-òî ìðà÷íûì ïóãàåò ïîòîì.
Íå ñêàçàëà ìíå ìóäðàÿ ôåÿ, –
×òî çàâåòíûì îòêðîþ êëþ÷îì?!
ÐÎÑÑÈßÍÈÍ
Ìíå á íå ïîïàäàòü âïðîñàê!
À êàê? –
Îáõîäèòü ïî êàðòàì èëè çâåçäàì?
Ëóæà â òåìíîòå è òà – ïðîñàê,
Ñëîâíî ìèð èç ïðîñàêîâ è ñîçäàí.

Ãåîìåòðèÿ ñ÷àñòüÿ. Ïîðîþ
Ïðîùå âçÿòü – è â îêíî ãîëîâîé!
Âðîäå, âîò îíî, ñåðäöå ðîäíîå!
Òîëüêî áåçäíà ê íåìó – ïî ïðÿìîé.
ÏÐÀÂÄÎËÞÁ
Âîïðîñ – âî ÷òî ÿ âåðþ è íå âåðþ –
Ìåíÿ ñåãîäíÿ íå êèäàåò â ïîò.
È âñ¸ æå ÷óâñòâî – áóäòî áû çà äâåðüþ,
Ïî êðàéíåé ìåðå, ó÷àñòêîâûé æäåò.
Êîãäà ñòîÿëà ìîÿ õàòà ñ êðàþ?
Íî ðàñïèíàòüñÿ? Áîæå óïàñè!
Âîò ìóäðåöû, îíè-òî òî÷íî çíàþò:
×òî õîðîøî è ïëîõî íà Ðóñè.
Íî è îíè ñèäÿò ñåáå âòèõóþ,
Ìðà÷íåÿ ïî÷åìó-òî íåâïîïàä…
ß âåðþ â ïðàâäó èñêðåííî,
Â ëþáóþ,
Îñîáåííî, êîãäà î íåé ìîë÷àò.
* * *
Ïîðîþ íàñ, âçäûõàþùèõ íåëîâêî,
Òàê òÿíåò, âñåì îáèäàì âîïðåêè,
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Ïîãëàäèòü íåæíî áëèæíèõ ïî ãîëîâêå!
Äà òîëüêî âå÷íî ÷òî-òî íå ñ ðóêè…
Íàì ïðîùå äðóã èç äðóãà âèòü âåðåâêè,
×òîáû ïîòîì äàâèòüñÿ îò òîñêè…
* * *
Æàæäàë ïðàâäû. Îíà – èäåàë!
Ïîëäåíü. Íèùåíêà. Ïûëü íàä äîðîãîþ.
– Ìàòóøêà, êòî òû, òàêàÿ óáîãàÿ?
– Íåóæåëè, ìèëîê, íå ïðèçíàë.
Íàÿâó ÷åðò-òå ÷òî è âî ñíå.
Òüôó! È ãäå ñïðàâåäëèâîñòü íà ñâåòå?
– Çäåñü ÿ, çäåñü! – êòî-òî ñ íåáà
îòâåòèë. –
Íå ïå÷àëüñÿ! Óñïååøü êî ìíå…
Ñàä â öâåòó. Çîëîòàÿ ïîðà.
Çâåçäû ñûïëþòñÿ, ñëîâíî ãîðîøèíû…
– Äåâóøêà, æèçíü-òî – òàêàÿ õîðîøàÿ!
– ß íå äåâóøêà, ÿ ìåäñåñòðà!
ÈÅÐÎÃËÈÔ
Ñ ÷åì åäÿò – ïîïðîáóé óãàäàé-êà!
Ñëûøàë ÿ ïðî ñêàçî÷íûé Êèòàé.
Òàì ÷óäíî. Òàì ñ÷àñòüå, áåç óòàéêè,
Íàðèñóþò, òîëüêî ïîæåëàé.
Êòî â ðàçäóìüÿõ ãîëîâó ëîìàåò.
Êòî, ïîïàâ âïðîñàê, ïëþåòñÿ: «Òüôó»!
À â Êèòàå êàæäûé øêîëüíèê çíàåò:
Ñ÷àñòüå – ýòî èåðîãëèô «Ôó».
×òî-òî ñëóæèò «Ôó» òîìó ïîðóêîé,
Íå íàïðàñíî ñòîëü âåëèê íàðîä…
Áûë áû ÿ êèòàéöåì – íå ïðîôóêàë
Âñ¸, ÷òî äóøó ðàäîâàëî, âëåò!
Ñ÷àñòüå. Ëèöåçðååøü åëå-åëå!
À â Êèòàå ìîæíî – áåç òðóäà…
Äàæå íàêîëîòü åãî íà òåëå,
×òîáû íå òåðÿëîñü íèêîãäà.
ÑÎÑÍÀ
Íàä ñàìîé êðîìêîþ îáðûâà
Ñòîèò îòøåëüíèöåé ñîñíà.
×åãî, ðèñêóÿ, òåðïåëèâî
Âåñü âåê ó ïðîðâû æäåò îíà?
Âíèçó ïîä íåþ, ïîëûõàÿ,
È ñ æóòêèì ãðîõîòîì, ïîðîé,
Âîâñþ áóøóåò æèçíü ÷óæàÿ,
Ãäå ïàõíåò âîëåþ ñòåïíîé.
Ñîñíà. Òðåïåùåò âñÿ – â íåíàñòüå!
Ñîðâàòüñÿ â áåçäíó, – ÷òî çà ÷åñòü?
Íî òàì – ñîâñåì èíîå ñ÷àñòüå,
Óâû, íåâåäîìîå çäåñü!

В
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ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÙÅÍÈÅ
ÍÀ ×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÎÌ ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ
Библиотека – это сила!
Библиотекарь не един!
Дела, мечты и вдохновенье
Морским узлом соединим.

Светлана МАСЛЕНКО,
Галина ЩЕМЕЛИНИНА,
Почепская межпоселенческая
библиотека, Брянская область

«Седьмой всероссийский лагерь
сельских библиотекарей – 2012» в
поселке Шепси – это значитель
ное, яркое, интересное событие в
библиотечном мире, в котором мы
участвовали впервые и представ
ляли Почепскую межпоселенче
скую библиотеку Брянской области.
Поездка к морю, общение с колле
гами из двадцати двух регионов
России оставили у нас массу при
ятных впечатлений.
Профессиональные мероприя
тия в лагере позволили нам доба
вить в копилку идей много нового
и интересного из опыта библиотеч
ной работы. Проникновенные выс
тупления участников лагеря по
теме «Модернизация сельских
библиотек: поиск оптимальных ре
шений» прошло как увлекательное
путешествие по городам и весям
нашей страны, где библиотекари
всегда в центре общественной жиз
ни и культурных событий. Разго
вор о модернизации был для нас
очень актуален, потому что в сво
ей ежедневной работе в условиях
стремительно меняющегося мира,
экономического и социального об
новления нам постоянно приходит
ся изыскивать новые возможности
и использовать новые формы и ме
тоды работы для того, чтобы отве
чать требованиям времени и по
требностям общества.
Почепская межпоселенческая
библиотека, где мы работаем, объе
диняет вокруг себя многочислен
ную аудиторию любителей книги и
чтения. Услуги библиотеки позво
ляют каждому реализовать свои
возможности в литературном, по
этическом, исполнительском, ху
дожественном творчестве, вклю
читься в краеведческую деятель
ность, общаться в кругу едино
мышленников, провести досуг в

библиотеке. При библиотеке дей
ствуют клубы по интересам для об
щения молодежи и ветеранов. Вся
наша работа нацелена на повыше
ние комфорта пользователей и на
повышения качества жизни, чтобы
любой житель нашего района с
раннего детства с помощью биб
лиотеки мог приобщиться к чте
нию, заниматься самообразовани
ем, повышать уровень профессио
нальной подготовки, достигать вы
сокого уровня социального роста и
духовного развития.
Библиотека – активный участ
ник всех районных и городских ме
роприятий, создатель многочис
ленных электронных презентаций
о делах и людях Почепского райо
на, инициатор и организатор на
родных праздников, тематических
вечеров. Пользователи библиотеки
пользуются услугами КИБО, обра
щаются за поддержкой в Центр
правовой информации и с помо
щью библиотеки решают пробле
мы по защите своих прав, моло
дежь получает первые уроки поли
тической активности при проведе
нии выборов.
Для нас был очень интересен
опыт выступающих участников
Круглого стола «Инновационная
деятельность и модернизация биб
лиотек», входившего в программу
лагеря. Хотелось узнать, как дру
гие библиотеки помогают своими
специфическими средствами ста
новлению и развитию той социаль
ной среды, внутри которой они
живут.
Нас приятно удивила актив
ность библиотечного сообщества
Томской, Свердловской и Вологод
ской области. Их делегации были
самыми многочисленными, состо
явшими из 20, 19 и 31 человека.
Делегацию Брянской области мы
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представляли втроем во главе со
Светланой Ивановной Бондаревой,
председателем Постоянного коми
тета Секции сельских библиотек
РБА, заведующей научнометоди
ческим отделом Брянской ОНУБ
имени Ф.И.Тютчева. Для нас был
важен опыт коллег из г. Томска и
Томской области, осветивших
практический аспект создания и
продвижения информационных
ресурсов, так как проблема ис
пользования вебсайта как ресур
са библиотечного развития библио
теки остается актуальной. Интере
сен был опыт муниципальных биб
лиотек Вологодской области, ис
пользующих результаты социоло
гических исследований для разви
тия инноваций и опыт Ашукинской
библиотеки Пушкинского муници
пального района Московской обла
сти, воплотившей много неорди
нарных идей в реализацию проек
та «Венок музеев: виреАльное пу
тешествие в историю России».
Использование библиотеки как
выставочного зала, социальное
партнерство – это те темы, кото
рые во многом отражают деятель
ность Почепской межпоселенче
ской библиотеки, имеющей пози
тивный инновационный опыт вза
имодействия с другими учрежде
ниями культуры, с учреждениями
образования, соцзащиты, социаль
ного обслуживания и др.
Эмоциональным и убедитель
ным было выступление Натальи
Ярославцевой – Президента Меж
региональной общественной орга
низации «Клуб ЮНЕСКО Содру
жество Павленковских библио
тек», г. Киров, говорившей о вели
кой для современности роли Фло
рентия Федоровича Павленкова, о
необходимости сохранения памяти
об этом удивительном человеке. От
имени Содружества Наталья Ни
колаевна призывает всех принять
участие в возрождении Павлен
ковских библиотек, тем самым по
высить их авторитет в глазах об
щественности. В библиотеках
Брянской области ведется кропот
ливая работа по воссозданию исто
рии библиотек. В статье Р.К.Пожа
ринской, опубликованной в сбор
нике областной научной универ
сальной
библиотеки
имени

38

ÂÅÑÈ ¹10 2012

Ф.И.Тютчева «История библиотек
Брянской области» говорится о
том, что в 1900 году в селе Васько
вичи Почепского района была от
крыта библиотека на средства
Павленковского фонда. Этот факт
помогает осознавать библиотеке
свою значимость как памятника
истории и культуры и обязывает
вести просветительскую работу по
популяризации жизни и деятель
ности Ф.Ф.Павленкова – русского
издателя, публициста, обществен
ного деятеля, открывавшего биб
лиотеки на свои средства.
Выступления участников Круг
лого стола «Роль краеведческой
работы библиотек в продвижении
села как исторического культурно
го и туристического центра» были
сконцентрированы на поиске отве
та на главный для каждой библио
теки вопрос: «В чем заключается
результат краеведческой деятель
ности?».
Мы увидели прекрасные позна
вательные фильмыпрезентации,
которые говорили о большой рабо
те библиотек по изучению истории
своего поселения. Библиотека – со
биратель, хранитель и проводник
культурных традиций, создатель
образовательной и интеллектуаль
ной среды в обществе. Каждая из
представленных презентаций име
ла свою «изюминку», но их объеди
няет то, что созданные в разных
регионах – Челябинской, Омской,
Тамбовской,
Новосибирской,
Свердловской, Ростовской области,
Пермском крае – все они для лю
дей, которые хотят знать свою ис
торию, сохранять исторические и
культурные традиции малой роди
ны.
Изучение истории, вобравшей в
себя огромное количество больших
и малых событий, происходивших
в Почепском районе, тысячи чело
веческих судеб, значительная роль
краеведения в деле духовного,
нравственного и патриотического
воспитания влекут за собой спрос
на краеведческую литературу и
информацию. Интересы читателей
привели специалистов библиотеки
к новому осмыслению краеведче
ской деятельности и новому виде
нию популяризации краеведче
ских знаний. В 2010 году вышла в

свет книга «Страницы истории По
чепского района», составленная
библиографом Почепской библио
теки С.М.Масленко Книга пред
ставляет собой сборник опублико
ванных в местной прессе и регио
нальной печати полнотекстовых
документов, статей из краеведче
ских книг, собранных и записанных
воспоминаний краеведов, а также
некоторых материалов из сети Ин
тернет. Она содержит информацию
об истории Почепа с древнейших
времен до наших дней, статьи об
истории улиц, парков, храмов, об
истории образования, о периоде
Великой Отечественной войны, о
женщинахфронтовичках, об име
нитых земляках, о литературной
жизни. Книга снабжена 16 листа
ми иллюстрированных вклеек и
240 чернобелыми фотографиями,
дополняющими публикации. В ос
новном, это фотографии известных
в Почепе людей. В книге есть
«страница памяти» – это чистая
страница, в которую каждый чита
тель может вписать историю свое
го предка, историю своего рода,
своей семьи. Для более глубокого
изучения истории Почепского рай
она читателям предлагается анно
тированный список литературы
«Где еще можно почитать о Поче
пе». Книга, изданная к 510й годов
щине со времени первого упомина
ния г. Почепа в Краткой Волынской
летописи, востребована читателя
ми и выдержала два издания.
Работая над составлением кни
ги, было очень важно показать,
сколько бесценного краеведческо
го материала содержат публика
ции, приподнять значение труда
патриотов своей Родины, скром
ных тружеников небольшого рос
сийского города и увековечить их
имена. Впервые была предприня
та попытка систематизировать и
обобщить богатый разнообразный
материал и рассказать о тех, кто
внес свой вклад в изучение малой
родины – о краеведах.
Сбор, изучение, описание мест
ных периодических изданий, сис
тематизацию публикаций можно
рассматривать как библиографи
ческие исследования местной
прессы. Опыт такой работы вопло
тился в издание краеведческой

книги и заинтересовал тех коллег,
которые смогли поближе познако
миться с книгой в библиотечном
лагере в п. Шепси.
Почепская межпоселенческая
библиотека постоянно проводит
мероприятия краеведческой тема
тики, организует встречи творче
ских людей, презентации краевед
ческих книг. Именно библиотека
стала инициатором объединения
партнерских усилий специалистов
библиотеки, краеведческого музея
и редакции газеты «Почепское сло
во» для создания путеводителя
«Святая память о войне», который
существует в электронном виде и
готов для передачи в издательство.
Путеводитель включает информа
цию о местах воинских захороне
ний периода Великой Отечествен
ной войны на территории Почеп
ского района, фотографии памят
ников, список известных фамилий
погибших воинов и материалы из
местной газеты, рассказывающие о
событиях военных лет и боевых
сражениях, происходивших в на
ших краях.
Интересен опыт работы Почеп
ской межпоселенческой библиоте
ки по увековечиванию памяти сол
дат, выполнявших воинских долг в
Афганистане и Чечне. В цикле ме
роприятий «Рожденные для под
вига» издаются буклеты о погиб
ших воинах, проводятся вечера
памяти, чествования солдатских
матерей, встречи с ветеранами
афганской войны. Результатом
этой деятельности является сер
дечная благодарность родителей и
членов семей погибших ребят, веч
ная память о которых помогает их
близким переносить тяжелую ут
рату. Примеры солдатской добле
сти и героизма бесценны для пат
риотического воспитания молоде
жи.
Выступления коллег за круг
лым столом в п. Шепси дали нам
новые идеи и энергетический тол
чок для дальнейшего развития де
ятельности краеведческого клуба
«Немига», действующего при биб
лиотеке. В Почепском районе име
ется замечательный исторический
памятник – земляная оборони
тельная крепость времен Северной
войны, которую в народе называ

На открытии 73го Всероссийского лагеря сельских библиотекарей РБА.
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ют «Валы». Крепость размещается торических местах Почепского на море. Благо, что от базы отдыха
в живописном месте. В районе района. Ее работы вполне могли бы «Энергетик», где мы поселились, до
были попытки организовать тури быть изданы отдельной книгой в побережья рукой подать. Несколь
ко минут ходьбы через местный
стский маршрут на Валы, но этот серии авторских путеводителей.
Провинциальный литературно рынок с огромным разнообразием
проект не был реализован. Лиди
рующую позицию в развитии ту художественный журнал «Веси» товаров и сувениров, и мы на пля
ристической сферы может занять существует 10 лет, но мы впервые же. Установленные здесь белые
библиотека и ее сотрудникам сто познакомились с ним и взяли его в гипсовые львы, перила с округлы
ит подумать над тем, как сделать руки в библиотечном лагере. Спе ми балясинами мы видели еще на
реальностью проведение познава циальный номер журнала, посвя фотографиях наших родителей.
тельных экскурсий исторической щенный Павленковским библиоте Едва ступишь на гальку, и яркое
кам – настоящая находка для каж солнце своими лучами заключает
тематики в Почепском районе.
В настоящее время изза про дого специалиста библиотечного тебя в жаркие объятия. Но необхо
блем с комплектованием мимо биб дела. Журнал интересный, добрый, димо учитывать то, что даже в сен
тябре оно может быть ковар
лиотек проходит масса но
ным, если надолго доверишь
вой интересной литерату
ся ему. Велик риск получить
ры. Для нас и, думаем, для
солнечные ожоги. Полураз
всех участников лагеря не
рушенные санаторные кор
изгладимое впечатление
пуса в Шепси вызывают но
произвели книги на пре
стальгию о прошлом. Мы
зентации изданий ООО
проживали в недавно отре
Группы компаний «РИ
монтированном корпусе.
ПОЛ классик». В дни пре
Было заметно, что ремонт
бывания в библиотечном
проводился в спешке и в
лагере у нас состоялось
стремительном темпе погони
знакомство с Юрием Вла
за временем с использовани
димировичем Яценко и Та
ем новых строительных ма
тьяной Евгеньевной Боги
териалов. Некоторая стес
ной – журналистами,
ненность в гостиничных но
представителями изда
мерах компенсировалась
тельства «Банк культур
добродушием, приветливос
ной информации» из Ека
тью, открытостью коллег для
теринбурга. Юрий Влади
теплых взаимоотношений.
мирович рассказал об осу
Атмосфера в лагере напоми
ществлении проекта, по
нала привычную обстановку
которому предполагается
в коллективе, где мы работа
выпустить ряд книг из се
ем. Библиотекари – жены,
рии «Авторский путеводи
М.О.Чудакова на встрече с библиотекарями.
мамы, бабушки часто звони
тель» и подарил нам недав
но изданную книгу «Прогулки по жизненный. Главный редактор Та ли своим близким и заботливо за
Ирбиту». Автор книги ирбитский тьяна Богина любезно пригласила пасались южными сувенирами.
В программе лагеря были две
краевед Владимир Аникин как всех в свой журнал.
Неизгладимое впечатление у замечательные экскурсии: образо
будто проводит экскурсию по Ир
биту, рассказывая о его прошлом и нас оставила встреча с замечатель вательная программа «В гости к
настоящем. Библиотечный лагерь в ным российским литературоведом, адыгамшапсугам» и поездка в Аб
п. Шепси можно назвать местом писательницей и общественным хазию с посещением водопадов,
встречи единомышленников, пото деятелем Мариэттой Омаровной озера Рица, Афонского монастыря.
му что в этот же день у нас про Чудаковой. Она не только расска Посещение подземного царства пе
изошла встреча с Валентиной зывала о книгах, которые во что бы щер нового Афона наводило на
Юрьевной Новиковой из Солнечно то ни стало надо прочесть в юнос размышления о времени, о вечно
горской ЦБС, которая увлечена ти, но и раздаривала их нам в на сти и мгновении, которым можно
разработкой и проведением экскур дежде, что подростки будут читать назвать нашу жизнь, о миссии, вы
сий по Блоковским местам. Мы с ее произведения, учиться думать, полняемой нами в процессе ежед
удовольствие рассказывали колле достигать высот в интеллектуаль невной работы.
Мы благодарим всех организа
гам о сотрудничестве Почепской ном развитии, проникаться про
межпоселенченской библиотеки и блемами современной жизни и торов учебы и отдыха во Всерос
краеведческого музея, о деятель принимать активное участие в их сийском лагере сельских библиоте
карей2012 и призываем всех, кто
ности научного сотрудника музея решении.
Библиотечный лагерь дал нам еще не успел побывать в нем, при
Валентины Николаевны Карпухи
ной, авторе ряда публикаций об ис возможность прекрасно отдохнуть ехать сюда в следующем году.
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М.О.Чудакова представляет редкие фотографии.

Библиотекари пробуют высокогорный мед.

Фотография на память. Светлана Масленко,
Юрий Яценко, Галина Щемелинина.

На экскурсии в Абхазии.

Ïîðòðåò
èíòåëëåêòà
Ëàóðåàòû Äåìèäîâñêîé
ïðåìèè (1996 ã.)

Красовский Николай Николаевич (1924–2012)
Академик. Специалист в области теоретической механики и математики. Продолжая традиции своих
учителей Е.А.Барбашина, И.Г.Малкина, Н.Г.Четаева, создал на Урале ныне широко известную школу по
математической теории управления. Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской, Государствен+
ной, Демидовской премий. Среди его учеников немало известных ученых, в т.ч. три академика РАН. Деми+
довская премия вручена в 1996 г. за выдающийся вклад в развитие теории устойчивости и математической
теории процессов управления, за огромную работу по подготовке научных кадров в области математики и
механики.

Голицын Георгий Сергеевич
(род. 1935)
Академик. Геофизик. Один из
крупнейших в мире ученых по фи+
зике атмосферы и гидрофизике.
Получил ряд принципиальных ре+
зультатов в теории климата, в част+
ности при изучении возможных
климатических последствий ядер+
ной войны. Директор Института
физики атмосферы им. А.М.Обухо+
ва РАН (с 1990). Председатель На+
учного совета РАН «Исследования
по теории климата Земли». Сопред+
седатель Научного совета нацио+
нальной программы «Глобальные
изменения природной среды и кли+
мата» (с 1991). Демидовская премия
вручена в 1996 г. за исследования в
области атмосферной динамики и
создание теории циркуляции ат+
мосфер планет, звезд и других ас+
трофизических объектов.

Соколов Владимир Евгеньевич
(1928–1998)
Академик РАН и ВАСХНИЛ.
Специалист в области зоологии,
экологии, биогеоценологии. С 1967 г.
был директором и заведующим
лабораторией Института эволюци+
онной морфологии и экологии жи+
вотных им. А.Н.Северцова АН
СССР (с 1994 – Институт проблем
экологии и эволюции РАН). Много
лет возглавлял Российский коми+
тет по программе ЮНЕСКО «Чело+
век и биосфера», Национальный
комитет биологов России, Россий+
ское общество защиты животных.
Лауреат Государственных премий
СССР (1984, 1990). Демидовская
премия вручена в 1996 г. за выда+
ющиеся работы в области зоологии,
изучения животного мира России и
разработку принципов биосфер+
ных заповедников.

Челышев Евгений Петрович (род. 1921)
Академик. Главные направления научной деятельности: литературоведение и культурология, сравни+
тельное литературоведение, индийская филология. Член Президиума РАН. Возглавлял кафедру индий+
ских языков МГИМО. Лауреат премии Джавахарлала Неру, премии Свами Вивекананды, член бюро Ин+
дийского философского общества, член Азиатского общества (Калькутта). В 2002 г. был удостоен одной из
высших наград Индии – Падма Бхушан (орден Лотоса) за вклад в развитие российско+индийских науч+
ных и культурных связей. Демидовская премия вручена в 1996 г. за выдающийся вклад в изучение лите+
ратуры народов Востока и Русской культуры в мировом контексте.

Ведущий рубрики фотохудожник Сергей Новиков

Приветственное слово зам. главы администрации Екатеринбурга М.Н.Матвеева.

Ïðîåêò «×èòàé, Åêàòåðèíáóðã!»

Костюмированное шествие.

Книжный салон на газоне.

Молодые читатели.

Победители литературных конкурсов.

А.Коротич со своей новой книгой.

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÏÐÎÅÊÒ
«×ÈÒÀÉ, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ!»
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÊÍÈÃÈ È ×ÒÅÍÈß
Наталья ЩЕПИНА,
заведующая инновационно3
методическим отделом МБУК
«Муниципальное объединение
библиотек города
Екатеринбурга».

Ольга РЫБАКОВА,
главный библиотекарь
инновационно3методического
отдела МБУК
«Муниципальное объединение
библиотек города
Екатеринбурга».

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Кульминация проекта – Город
ской праздник книги и чтения «Чи
тай, Екатеринбург!». Праздник со
провождается многочисленными
мероприятиями, которые сотруд
ники библиотек проводят в течение
года по пяти направлениям.
Первое направление – создание
специальных событий, которые по
зволяют книге и чтению органич
но вписаться в городское простран
ство.
Это и «Читающий трамвай»,
ставший нетрадиционной библио
текой на колесах, и флешмобы
«ЛИТ– STEP» с привлечением мо
лодых екатеринбуржцев, и полю
бившаяся горожанам акция – бук
кроссинг, дающая книгам вторую
жизнь. Успешным оказалось уча
стие наших библиотек в «БИБ
ЛИОНОЧИ», масштабном сетевом
событии общенационального уров
ня в поддержку социальной авто
ритетности литературы.
Второе – создание условий для
творческой самореализации горо
жан. Этому отвечают предложен
ные библиотеками формы – лите
ратурные фестивали, конкурсы,
поэтические мастерские и др. Наи
более известный – фестиваль дет
ского литературнохудожествен
ного творчества «Дебют», проходя
щий в последнее время в цифровом
формате. Благодаря ему свои твор
ческие способности продемонстри
ровали более 11 тысяч юных авто
ров не только из Екатеринбурга, но
и из других городов Свердловской
области.
Следующее направление – про
движение творчества екатерин
бургских авторов.
Ежегодно в библиотеках Екате
ринбурга проходит акция «Первое
PROчтение» (встречи с авторами,

презентации новых текстов и изда
тельских проектов).
Эффект личной сопричастнос
ти культурной истории города
смогли ощутить участники Клуба
любителей пеших прогулок. Они
совершили серию экскурсий по
знаковым местам Екатеринбурга,
связанным с жизнью уральских
авторов.
Еще одно направление – под
держка коммуникации «книга
библиотекачитатель».
Формируя стратегии чтения со
временного горожанина, мы орга
низуем многочисленные социоло
гические опросы и миниисследо
вания: «Что читают известные
люди Екатеринбурга», СМСголо
сование «BOOKсимпатия», от
крытые выборы любимой книги
Екатеринбурга «Екнига». Они со
здают карту читательских пред
почтений горожан и становятся
ориентирами в море книг.
Эффективным инструментом
продвижения чтения стал и лите
ратурный журнал «Прочтение»,
издаваемый Муниципальным
объединением библиотек. Он полу
чил высокую оценку профессио
нального сообщества.
Интернетприсутствие библио
теки существенно расширяет ее
коммуникативные возможности.
Разделы корпоративного сайта ЕК
МОБ, посвященные литературе, ка
нал на видеохостинге YOUTUBE,
страницы в популярных соци
альных сетях наряду с сайтами со
бытий выводят коммуникацию
«читательбиблиотекакнига» на
качественно новый уровень.
Главным событием проекта, как
уже говорилось, стал Городской
праздник книги и чтения «Читай,
Екатеринбург!», который традици
онно проходит в третью субботу
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мая на открытых городских пло
щадках.
Мы стремимся приблизить кни
гу к горожанам, сделав ее макси
мально доступной и привлекатель
ной. Для этого нам приходится ло
мать существующие шаблоны и
выходить за стены библиотек. Та
кое решение далось нам непросто,
но оно себя полностью оправдало.
Праздник книги является ком
плексным культурным продуктом,
состоящим из трех равноправных
частей – культура, просвещение,
индустрия развлечений.
Пространство книги мы
стремимся вписать в культур
ное пространство города,
трансформируя и моделируя
его как новую культурную
среду.
Равноправными партнера
ми в пространстве праздника
становятся писатели, худож
никииллюстраторы, издате
ли, библиотекари, книготор
говцы и, безусловно, читатели.
На нескольких открытых
площадках в разных частях
города библиотеки создают
принципиально новый образ
культурного события, связан
ного с книгой: игровой, динамич
ный, непринужденный, охватыва
ющий все возрастные категории.
«Книжный салон на газоне», ав
тографсессии известных писате
лей, открытый поэтический микро
фон, бенефисы детских писателей
Екатеринбурга, «Лавка букинис
та», артмастерские и концертная
программа с участием театраль
ных и музыкальных коллективов
города неизменно привлекают вни
мание горожан.
Специальные программы, рас
считанные на различные возраст
ные группы, не только делают
праздник насыщенным и ярким, но
и создают условия для проведения
семейного и дружеского интеллек
туального досуга. Успешными и
востребованными можно с полным
правом назвать традиционную ак
цию для молодых и талантливых
«Умой Пушкина!», программу для
детей и родителей «Книжный сад
для всей семьи» и детскую пло
щадку «Сказки на лужайке». Ус
пех работы площадок обеспечива
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ется использованием принципа ин
терактивности и созданием твор
ческой атмосферы.
Отражение в программе празд
ника важнейших литературных,
культурных дат и тем года усили
вает его просветительскую на
правленность без малейшего наме
ка на дидактику. Организаторы
стремятся к тому, чтобы чтение,
прежде всего, ассоциировалось у
гостей праздника с удовольствием,
а общение по поводу книги стало
насущной потребностью. Популяр

ность праздника растет, ежегодно
его разнообразные площадки посе
щают около 10 тысяч горожан. Мы
надеемся, что в юбилейный для
Екатеринбурга 2013 год праздник
книги под девизом «290 книжных
удовольствий» привлечет еще
больше любителей чтения.
Особо важной, на наш взгляд,
является выраженная социальная
направленность проекта «Читай,
Екатеринбург!». Он призван не
только создать условия для реше
ния проблемы отхода от чтения, но
и содействовать решению проблем
отдельного человека, удовлетво
ряя его потребности в коммуника
ции и творческой самореализации.
Значимой является и его доступ
ность абсолютно для всех соци
альных групп, поскольку все ме
роприятия проекта носят принци
пиально некоммерческий характер
и являются бесплатными.
Авторы проекта «Читай, Екате
ринбург!» поставили перед собой
амбициозные цели и задачи. Разу
меется, шесть лет (именно столько

реализуется проект) – слишком
маленький срок для того, чтобы их
решить. Тем не менее, о некоторых
его результатах мы можем гово
рить уже сейчас.
1. Растет количество посетите
лей библиотек, а значит, растет ко
личество активно читающих лю
дей.
2. Наметилась тенденция в из
менении социального состава
пользователей библиотек. В число
активно читающих возвращаются
люди в возрасте от 20 до 40 лет.
3. Возросло количество
посетителей библиотечных
мероприятий, что свидетель
ствует о растущей популярно
сти библиотек города.
4. В библиотеках выросло
количество читательских клу
бов. Стоит сказать, что если 7
лет назад подобные объедине
ния возникали по инициативе
библиотекарей, то сегодня со
здание подавляющего боль
шинства клубов инициировано
горожанами. Это говорит о том,
что наши библиотеки стано
вятся «третьим местом», поми
мо дома и работы, куда стре
мится человек.
5. Активными участниками на
шего проекта стали издательства и
писатели из разных городов: Мос
квы, Челябинска, СанктПетер
бурга и, конечно, Екатеринбурга. В
2011 году к нам присоединились
писатели и поэты из Скандинавии.
Это делает пространство чтения в
нашем городе более насыщенным,
расширяя личную культурную
географию екатеринбургских чи
тателей.
6. Проект «Читай, Екатерин
бург» стал стимулом для консоли
дации усилий и дальнейшего раз
вития социального партнерства
учреждений культуры и образова
ния города, творческих союзов, из
дательств, книготорговых органи
заций и бизнеса.
Вручение престижной премии
– свидетельство тому, что проект
«Читай, Екатеринбург!» востребо
ван горожанами, что он вносит ре
альный вклад в моделирование
пространства чтения в Екатерин
бурге, увеличивая интеллектуаль
ный потенциал уральской столицы.
В
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß,
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß…

Борис ВАЙСБЕРГ,
член Союза
российских писателей,
главный редактор
газеты «Штерн»,
Екатеринбург,

Старые библиофилы еще по
мнят это имя – Анатолий Кузьмич
Тарасенков. Легендарный лите
ратуровед, критик, поэт, библио
фил, книгоман. Собрал он огром
ную библиотеку русской поэзии
первой половины ХХ века. Умер в
1956 году относительно молодым,
47ми лет от роду. Ныне Тарасен
ков почти забыт.
Имя это слышал начинающий
библиофил, молодой инженергид
ростроитель Виктор Соломонович
Сербский, живший в городе Брат
ске и работавший на строительстве
Братской ГЭС. С юности увлечен
ный поэзией, он собирал книги по
этов, тратя на это всю зарплату.
Молодая семья жила на зарплату
жены.
Слышал он, что у Тарасенкова
потрясающая личная библиотека
поэзии! Что там более 10 000 томов,
многие с автографами выдающих
ся поэтов.
Позднее познакомился с женой
Тарасенкова Марией Иосифовной
Белкиной, также известным биб
лиографом. И узнал, что почти всё
собрание русской поэзии Тарасен
кова было передано библиотеке
имени Ленина.
Понял молодой инженер: чтобы
собрать настоящую литературную
коллекцию, потребуется вся
жизнь. И он готов был ее положить.
С удвоенной, утроенной энергией
принялся он собирать книги. При
чем, не только поэтические – вся
кие. Не делая отличий между из
вестными авторами и начинающи
ми, порою графоманами. «Время
оценит», – любил повторять Серб
ский.
Домашняя библиотека разраста
лась. Хозяин не держал книги вза
перти – давал читать всем желаю
щим. Слух о ней вышел за пределы

города Братска. Уже вся Иркутская
область знала, что в Братске есть два
выдающихся объекта: Братская
ГЭС и библиотека Сербского.
На Восток и на Запад двигался
слух о замечательной домашней,
личной библиотеке фанатика из
Братска. Вот уже весть перешагну
ла Урал. Тогда и узнал о ней автор
настоящих строк. И сразу же свя
зался с Сербским, написав просто:
город Братск, библиотека Сербско
го. Дошло!
Началась переписка, я послал
Виктору несколько бандеролей с
книгами уральских поэтов: Алек
сея Решетова и Андрея Комлева,
Марка Луцкого и Славы Рабино
вич, Рины Левинзон и Александра
Воловика, Юрия Конецкого и Лю
бови Ладейщиковой. Многим давал
адрес Сербского и просил посылать
в Братск книги. И без точного ад
реса посылки доходили и доходят
безошибочно, если написать про
сто, как и я ранее: «г. Братск, биб
лиотека Сербского».
Попросил меня Виктор присы
лать и прозу. Я запаковал и отпра
вил десяток своих книг, потом дю
жину книг знакомых прозаиков –
сейчас уже не помню имен. Как и
я, посылали ему многие.
…Родился Виктор Сербский
фактически в ГУЛАГе. Вот как он
сам пишет в своей книге «Переход
через Ангару» (Из записок провин
циального библиофила», в новелле
«Принимаю всех поэтов».
«Родился я в 1933 г. в Верхнеу
ральском политизоляторе, в тю
ремной камере, в Первомайский
день. Первые четыре с половиной
года жизни провел в заключении с
мамой и (иногда) с папой. После их
уничтожения как «врагов народа»
жил на Колыме, будучи их сыном.
Жил в спецдомах».
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Учился он отлично, окончил
школу с серебряной медалью. Но в
Ленинградский университет его
документы не приняли – сын вра
гов народа. Тогда он поехал в Ир
кутск и в 1955 году окончил, как он
пишет:
«Èðêóòñêèé Ãîðíûé èíñòèòóò,
êóäà ïîïàë ÿ ïîñëå øêîëû,
ñìåíÿâ ðîìàíòèêó-ìå÷òó
íà ðàçóì ãîëûé».

Приехал на работу в освобож
давшийся от лагерей Норильск. И
сам себя записал в собиратели со
ветской поэзии. Затем вместе с
женой и двумя детьми – Володей и
Женей, и тысячами книг переехал
в легендарный Братск. Здесь доб
лестный советский народ достраи
вал на Ангаре самую мощную в
мире ГЭС. Она известна по поэмам
Твардовского, Евтушенко, Смеля
кова, Ивана Дрёмова, Сергея Ко
бысова, по стихам Прокофьева, Ст.
Куняева и сотен других поэтов.
«Приехал я в Братск, потому что
ГЭС, как без меня бедняжка ни ста
ралась, последние силенки напряг
ла, ворочалась, кряхтела, упира
лась, а во всю мощь работать не
могла.
И я успел свой винтик в стойку
закрутить, за что получил две ме
дали: «За трудовую доблесть» и
«За доблестный труд». За эти две
получил третью – «Ветеран труда»
и «трудовую» пенсию.
После падения Советской влас
ти передал свою поэтическую биб
лиотеку в дар городу Братску. К
этому времени она стала крупней
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шей в Союзе именно как поэтиче
ская. Сам устроился в ней библио
текарем, чем и занимаюсь до на
стоящего времени.
Библиотека принимает в свои
фонды книги всех поэтов (и не
только поэтов), населяющих нашу
планету Земля. Работает она без
праздников и выходных, без пере
рыва на обед, вообще без переры
ва. Помогает мне младшая дочь
Екатерина, родившаяся в Братске.
Она окончила, кроме медицинско
го института в Иркутске, академию
культуры в УланУдэ. Дипломиро
ванный библиограф – мое дело в
надежных руках!
Очень надеюсь немного пожить
в третьем тысячелетии, и намного
пополнить нашу библиотеку».
К слову, ознакомившись со
следственным делом своих родите
лей, он узнал, что они «привезли из
ссылки в лагерь большое количе
ство литературы, значительная
часть – контрреволюционной.
Организовали на прииске им. Бер
зина нелегальную библиотеку и
обслуживали ею троцкистов…
Книги эти были изъяты во время
обыска у троцкистов, находящих
ся на прииске. Для своих контрре
волюционных целей Сербский и
Захарьян использовали не только
имеющуюся у них антисоветскую
литературу, но и партийную лите
ратуру они превращали в орудие
распространения контрреволюци
онных взглядов…».
Вот такая писалась в следствен
ных делах энкавэдэшная тарабар

щина. Нас сейчас интересует не
она, а тот факт, что собирание книг
оказалось семейной традицией
Сербских. Родители – сам Виктор
Сербский – теперь его дочь Катя.
Библиотечная династия!
…Он прожил в третьем тысяче
летии ровно десять лет, уйдя из
жизни в январе 2011го. Но пусть он
еще побудет жив – в моем изложе
нии. Итак, уже десятки лет собирал
он поэзию по методу Анатолия Та
расенкова: собрать всю поэзию на
русском языке, покупать всё, что
выходит из печати. Коллекция его
уже превзошла тарасенковскую по
количеству томов. Но аппетит толь
ко разгорался, хотя здоровье, на
против, всё более ухудшалось. В
1994 году он перенес инсульт. Отка
зывали ноги. Сказывались годы,
проведенные в ГУЛАГе.
«В марте 2000 года, попав на се
минар библиотекарей междуна
родного «Мемориала», – пишет
Виктор Соломонович в своих «За
писках библиофила», – с большим
трудом передвигаясь по Москве, я
приковылял в книжный магазин
«Графоман». На полке новых по
ступлений сразу же наткнулся на
«Стихи о прекрасной даме» Алек
сандра Блока. Книгоиздательство
«Гриф», Москва, 1915. Репринтное
воспроизведение издания, вышед
шего в 1904 г.! Издательство Про
гресс, Москва, 1999.
Рядом стояла еще одна такая
же книжка, но потоньше. На титу
ле значилось: Ольга Кузнецова.
«Первый лирический сборник
Александра Блока (1904). К исто
рии издания», ПрогрессПлеяда,
Москва, 1999. Обе в мягких облож
ках. Так буднично за 19 рублей я
стал обладателем редчайшего ра
ритета!».
У меня сохранилось много пи
сем от Виктора, с которым мы,
пусть и заочно, но, надеюсь, подру
жились. В одном из своих первых
писем я полюбопытствовал насчет
финансирования его библиотеки.
«Никакой финансовой помощи моя
библиотека не имеет, – писал Вик
тор 22.04.97. – Живет она только
дарами, в основном, авторов книг.
Я прошу книги у всех, и у Вас тоже
прошу. Не забудьте об автографах
на книгах.

И еще одна просьба, очень про
шу не отказать: пришлите мне, по
жалуйста, Вашу газету «Штерн»,
в которой помещен «Магаданский
мартиролог» с моим отцом – Сер
бским Соломоном Наумовичем,
1907 г.р., Бердичев, расстрелян 13
октября 1937 года в Магадане...».
Газету я, конечно, выслал вме
сте с очередной пачкой разных
книг, своих и не своих, поэзии и
прозы. В другом письме он сооб
щал, что замерил ради шутки дли
ну полок с книгами. Получилось
более 300 метров! Это уже не шут
ки.
Библиотека Сербского стала в
Братске своего рода ЦК. Не Цент
ральным Комитетом, а Центром
Культуры города. В лучших тради
циях городских библиотек. Там
проводятся вечера поэзии, чита
тельские конференции, встречи с
интересными людьми. Так было,
когда библиотеку посетил Евгений
Евтушенко. После встречи с чита
телями, он оставил запись:
«Çà ñîïðîòèâëåíèå òóïîìó è ñåðîìó
È çà ñïàñåíèå Ìóçû îò ñãëàçà,
Íàäî ïîñòàâèòü Âèêòîðó Ñåðáñêîìó
Ïàìÿòíèê â Áðàòñêå èç äèàáàçà».

В 1992 году при поддержке гла
вы городской власти на базе част
ного собрания Сербского была со
здана библиотека русской поэзии.
Заведовать ею стал её основатель,
как он выразился, «устроился в ней
библиотекарем». Расположилась
она в соседней квартире, которую
город выделил специально под эту
уникальную книжную коллекцию.
И тогда он написал мне: «Теперь я
хожу на работу в домашних тапоч
ках». И еще добавил: «Кстати, я
тоже член Союза Российских писа
телей, но единственный в Братске,
и не знаю, кому платить взносы».
С юмором человек, с иронией и
самоиронией. Както написал он
мне строки, от которых у меня му
рашки пошли по коже: «Какая же
у нас была гуманная, человечная
власть: дали маме родить меня и
лишь позднее расстреляли, вмес
те с отцом…».
Нужно заметить, что в библио
теке Сербского очень большой ред
кий фонд. В 2005 году Виктор Со
ломонович получил премию фонда

Дмитрия Лихачева «За подвижни
чество».
И еще – за создание выдающей
ся поэтической библиотеки Викто
ру Сербскому было присвоено ред
кое звание: «Интеллигент провин
ции». Я позволил себе не согласить
ся с таким званием и сочинил Вик
тору строки. Дам их некой стихоп
розой.
«Не согласен я, Витя, с этим мо
ментом – с «Провинциальным ин
теллигентом». Библиофил ты не
провинциальный, а скорее конти
нентальный. И я бы тебя, дружи
ще, просил, если хватит здоровья
и сил, продолжать собирать, про
должать! По возможности темп не
снижать. Чтобы жили достойно че
ловеки, должны быть такие биб

лиотеки. Скоро детищу твоему
двадцать лет, и концакраю собра
нию книг нет. Так и будешь ты
дальше держать. Продолжать!
Продолжать! Продолжать…».
Теперь дело отца продолжает
Катя Сербская, Екатерина Викто
ровна.
Не обязательно из того камня, о
котором писал Евтушенко, но ка
който памятник Виктору Сербско
му, основателю крупнейшей в Рос
сии поэтической библиотеки, я уве
рен, будет в Братске поставлен.
А пока сама библиотека его име
ни, точнее, просто – «Библиотека
Сербского» – и есть такой духов
ный памятник этому выдающему
ся человеку.
В
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ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÈÕ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ

ÏÀÂËÅÍÊÎÂÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÑÅËÀ
ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ
Светлана АБСАЛИКОВА,
заместитель директора
по методической части
Октябрьской ЦБС

Сергей ЦЕЛИЩЕВ,
директор Октябрьского
районного музея,
Пермский нрай

Снимки из фондов музея
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Там, где река Маш впадает в
реку Сарс, в 1816 году, согласно
данным одного из сборников «Кли
ровых ведомостей», образовалось
селение, получившее название де
ревня УстьМашская или в просто
речье УстьМаш. В то время это
был Красноуфимский уезд Перм
ской губернии, а ныне – Октябрь
ский район Пермского края.
В 1837 году в селении возвели
деревянный храм во имя славных
и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла, и это со
бытие изменило и статус, и назва
ние поселения: в официальных до
кументах и на географических
картах вместо деревни УстьМаш
ской стало значиться село Петро
павловское.
В этом самом селе Петропав
ловском в 1901 году решением
Красноуфимского уездного зем
ского собрания была открыта одна
из двух тысяч народных бесплат
ных библиотек, средства на кото
рые завещал умерший годом ранее
книгоиздатель и меценат Ф.Ф.Пав
ленков. Библиотеку, названную
именем Флорентия Федоровича,
разместили в здании народного
земского училища, где примерно в
то же время работала учительни
ца Е.В.Спасская. Можно предполо
жить, что она и приняла под свою
ответственность павленковские
книги, ведь специального библио
текаря не было. После Екатерины
Виссарионовны в училище труди
лись супруги Василий Семенович
и Татьяна Дмитриевна Ершовы,
которые и выдавали хранившиеся
в шкафу под замком книги учени
кам на выходные дни. Так библио
тека благополучно просуществова
ла полтора десятка лет, сея разум
ное, доброе, вечное… Но страшная
буря октября 1917 года унесла с

собой и погребла под обломками
старого мира не только павленков
ские книги, но и самое имя того, кто
искренне заботился о просвещении
простого народа российского. В
стране, где в пороховых клубах
залпа «Авроры» вырисовывались
контуры новой истории, старались
напрочь забыть многовековые под
виги, доблесть и славу как насле
дие проклятого прошлого.
Да и не до книжек было тогда:
крестьяне, измученные глобаль
ными потрясениями, начали стро
ить мирную жизнь, которую вдре
безги разбила начавшаяся вскоре
Гражданская война. В Петропав
ловске обосновался штаб белых,
куда со всей округи сгоняли боль
шевиков и сочувствующих совет
ской власти. Очевидцы рассказы
вали страшные вещи: обессилен
ных, избитых до полусмерти людей
заставляли на коленках заползать
на гору Дубовку, копать для себя
могилы и расстреливали или зака
пывали в землю живыми. Так по
ступили с незнакомой для сельчан
женщиной и ее дочкой – девочкой
10–12 лет. Когда их, стоявших в
глубокой яме, стали забрасывать
землей, девочка, прижавшись к
матери, громко заплакала, а жен
щина запела «Интернационал».
К лету 1919 года белогвардей
цев выбили части Красной Армии
и партизанские отряды, жители
Петропавловской волости, стали
восстанавливать порушенное хо
зяйство, для чего объединялись в
ТОЗы – товарищества по совмест
ной обработке земли, трудовые
коммуны, а затем в колхозы, куда
несогласных загоняли силой, а осо
бо упорствующих объявляли кула
ками, отбирали их имущество или
выселяли. Александра Николаев
на Телепова из расположенной ря

дом деревни Гольцево вспоминала:
«Нас четыре раза приходили рас
кулачивать. А какие мы богатеи
были? Тятя в 21м году помер, ма
монька одна осталась. Нас пятеро
из восемнадцати детейто выжило,
да братчика Колю в гражданскую
убили… Правда, не голодовали мы,
потому что робили крепко: и хозяй
ство содержали, и сами себя обес
печивали… Когда последной раз
комбедчикито пришли, братьто
уж нече было. Дак, еранки на ок
нах шибко баско цвели, дак их взя
ли, да шаль реписову, последну, из
сундука вытащили».
Наряду с новыми формами хо
зяйствования возникали и новые
формы соцкультбыта. В 1923 году
в Петропавловске устроили избу
читальню, где практически сплошь
неграмотному населению избачи и
учителя вслух читали газеты и
книги, объясняли политику партии
и правительства. В 1954 году на
базе избычитальни была открыта
библиотека, которую возглавил
бывший избач Г.Г.Могильников.
Георгий Григорьевич завел инвен
тарную книгу под № 1, куда запи
сал 1165 экземпляров книг – весь
фонд на то время. Библиотека на
ходилась в деревянном пристрое к
сельскому клубу, занимала поме
щение в 36 квадратных метров,
отапливалась дровами и освеща
лась керосиновыми лампами. Кни
ги стояли на самодельных деревян
ных стеллажах, выдавались через
самодельный же прилавок, у кото
рого стояли стол и стул библиоте
каря. По другую сторону прилавка
располагался импровизированный
читальный зал, оснащенный двумя
столами под красными скатертями;
поправлять и стирать их приходи
лось нечасто – читателей было
мало.
После Г.Г.Могильникова в биб
лиотеке работала закончившая
Кунгурское педучилище Клавдия
Головкова, затем бывшая ученица
местной школы Антонина Телепо
ва, которую сменила приехавшая в
село по распределению выпускни
ца Пермского библиотечного тех
никума В.Ф.Карманова. Для Веры
Федотовны, уроженки районного
центра, Петропавловск стал вто
рой родиной: здесь она была бес

Крестный ход к поклонному кресту.

Молебен в Петропавловской часовне.

О.А.Белкина и Л.Н.Луканина обсуждают сценарий очередного мероприятия.
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В.Ф.Замятиной и В.И.Морозовой есть о чем поговорить при встрече.

сменным библиотекарем более 30
лет, вышла замуж за киномехани
ка, ныне заслуженного работника
культуры России Владимира Ан
тоновича Замятина, с которым вы
растили и воспитали двух дочерей.
Приняв дела, новая хозяйка де
лала всё, чтобы библиотека стала
привлекательной для людей всех
возрастов: заботилась о пополне
нии и разнообразии книжного фон
да, поддерживала порядок и уют.
Трижды за годы работы В.Ф.Замя
тиной библиотека переезжала на
новое место, и всегда туда было
приятно приходить. А ведь кроме
основных обязанностей у Веры
Федотовны было множество, как
тогда говорили, общественных на
грузок. Во времена социализма
каждый работник культуры обяза
тельно являлся пропагандистом и
агитатором. Приходилось постоян
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но оформлять красные уголки в
колхозном гараже, на молочното
варной ферме, регулярно прихо
дить в различные организации и
учреждения с беседами и лекция
ми. Этим общественная работа не
ограничивалась: четырежды Вера
Федотовна проводила перепись
населения на своем участке, была
постоянным членом избирательной
комиссии, членом женсовета и об
щественного суда, депутатом сель
ского Совета.
За трудовую деятельность
В.Ф.Замятину регулярно поощря
ли денежными премиями, почет
ными грамотами. Она награждена
медалью «Ветеран труда». Но есть
в ее биографии эпизод, который,
наверное, сам стал для нее дорогой
наградой. Жила в Петропавловске
одна женщина по имени Серафи
ма Ивановна. Как и у многих, ро

дившихся на стыке эпох и росших
во времена революций и войн на
чала ХХ века, образование у нее
было совсем по той шутливой по
говорке: два класса да третий ко
ридор. Но коекак старушка все
таки читала и брала в библиотеке
детские книги, напечатанные
крупным шрифтом, который с тру
дом, по слогам осваивала. Библио
текарь спрашивала о прочитанном,
удивлялась цепкости памяти, ана
литическому складу ума читатель
ницы и решила расширить ее кру
гозор: стала приучать Серафиму
Ивановну к книгам потолще и по
серьезнее, а потом обсуждать про
читанное. Вот так, постепенно, и
дошли до «Поднятой целины». То
то было радости у обеих!
В 1982 году получила В.Ф.Замя
тина письмо из тогдашнего Сверд
ловска, от члена Союза журналис
тов СССР Ю.А.Горбунова, который
вел большую поисковую работу по
павленковским библиотекам. В
письме Юний Алексеевич сообщал
о том, что библиотека в селе Пет
ропавловске была открыта «на
средства, завещанные для этих
целей прогрессивным русским
книгоиздателем Ф.Ф.Павленко
вым», а в следующем письме пред
лагал «ходатайствовать перед
сельским Советом о том, чтобы вер
нуть библиотеке имя Ф.Ф.Павлен
кова, которое она носила в первые
годы своего существования».
С присущим ей энтузиазмом
Вера Федотовна принялась за
дело, подключив к нему учителей
местной школы. Но всё оказалось
не такто просто. Завуч В.И.Моро
зова вспоминает: «Стала искать
материалы о Павленкове, но кро
ме маленькой заметки в какомто
журнале ничего нигде не было».
Так и не дождалась библиотекарь
Замятина результатов: в 1988 году
вышла на пенсию. И только спустя
десять лет Петропавловской сель
ской библиотеке было возвращено
имя ее основателя и присвоен ста
тус павленковской, а в 2001 году
торжественно отметили ее столе
тие. На обоих мероприятиях Вера
Федотовна Замятина была почет
ным гостем.
В настоящее время фонд Петро
павловской павленковской сель

ской библиотеки насчитывает око
ло 10 тысяч экземпляров книг, ко
торыми пользуются 280 читателей
из самого села и близрасположен
ных деревень Гольцево и Адиле
вой. Кроме этого в библиотеку при
ходят дети из деревень Малый
Сарс, Сорокино, Мавлекаево и Се
дяш, которые учатся в Петропав
ловской средней общеобразова
тельной школе имени Ф.С.Король
кова. Книговыдача за 2011 год со
ставила 14 тысяч экземпляров, а
количество посещений – 4201 че
ловек.
Сейчас библиотека располагает
ся под одной крышей с Петропав
ловским сельским домом культуры,
поэтому ее заведующая Оксана
Анатольевна Белкина и директор
ДК Любовь Николаевна Луканина
работают в тесном контакте. Вмес
те проводят мероприятия в клубе
«Семья», работают на летних оздо
ровительных площадках, участву
ют в различных конкурсах и акци
ях, например, таких как «Чистая
вода», когда вместе с учителями и
учащимися чистили родники в селе
и его окрестностях…
Но самое главное дело года – это
подготовка и проведение Дня села,
который по предложению женсове
та, членами которого являются и
Оксана Анатольевна, и Любовь Ни
колаевна, перенесен решением ме
стной администрации на 12 июля –
день престольного праздника.
Торжество начинается молеб
ном в часовне, открытой 12 июля
2010 года и посвященной небесным
покровителям села святым апосто
лам Петру и Павлу. После общей
молитвы совершается крестный
ход к поклонному кресту, установ
ленному в память сгоревшей в 1932
году церкви.
А вечером на площади у дома
культуры под звуки «Петропав
ловского вальса» начинается кра
сочное действо. Теплыми словами
ведущие встречают жителей и го
стей Петропавловска, которые
съезжаются из разных уголков на
свою малую родину.
В торжественной части празд
ника глава Петропавловского сель
ского поселения Ф.М.Якупова вру
чает грамоты и подарки тем, кто
активно участвует в жизни села,

Знаменитую кашу саламату хотят попробовать многие.

родителям, воспитавшим достой
ных детей, спортсменам, самодея
тельным артистам. Односельчан
поздравляют председатель женсо
вета Л.А.Власова и председатель
местного совета ветеранов В.И.Мо
розова. Всегда желанные гости на
празднике представители район
ных управления культуры, спорта
и молодежной политики и Центра
славянской культуры, морально и
материально поддерживающие
традицию, желающие, чтобы пет
ропавловцы хранили то, что им до
сталось от предков.
В течение вечера рассказывает
ся об истории старинного села, зву
чат народные и современные пес
ни, исполняются танцы, проводят
ся игры, конкурсы, спортивные со
стязания. Только в этот день ва
рится каша саламата, – старинное
кушанье, – которую могут отве

дать все желающие и даже попро
сить добавку. Сюжет о празднике в
селе Петропавловском вошел в до
кументальный фильм об Октябрь
ском районе «Мы будем вместе»,
снятом в 2011 году кунгурской сту
дией FMVideo и занявшем I место
в номинации «Наш дом – Россия»
на международном конкурсе жур
налистского мастерства «Золотое
перо» в городе Грозном.
…Это только поначалу кажется,
что среди книжных стеллажей все
гда царят тишина и покой. На са
мом деле, библиотека – это дом с
открытыми настежь дверями. Са
мому маленькому читателю Петро
павловской павленковской библио
теки два года. Это вселяет уверен
ность, что ее двери будут оставать
ся открытыми еще долго.
В
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директор
МУК «Берёзовская
цетрализованная
библиотечная система»,
Свердловская область.
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Страсть к путешествиям у мно
гих из нас в крови. У меня так точ
но. Если я хотя бы месяц не выеду
хотя бы в соседний город, у меня
портится настроение, и я начинаю
искать повод, чтобы вырваться из
обыденности и сорваться навстре
чу неизвестному. Ну уж, а летние
большие путешествия в дальние
страны...
Собираясь в путешествие, я
предвкушаю не только красоты
новых мест, но и новые кулинар
ные ощущения. Ведь в каждой по
ездке так и хочется попробовать
чтонибудь национальное. Мне ка
жется именно в национальных
кухнях и отражается подлинная
сущность народа и его история.
Сравните высокую французскую
кухню и напыщенность Версаля и
Собора Парижской Богоматери, а
с другой стороны народную фран
цузскую кухню и прованские пей
зажи, в греческой кухне отража
ется суровость гор, золотистость
оливкового масла и синева морей.
В китайском способе есть палоч
ками выразилась созерцатель
ность Конфуция, в испанской кух
не южный темперамент. Можно
перечислять эти сравнения беско
нечно.
В общем, ни одно путешествие
не должно обходиться без дегуста
ции национальной кухни. Вот толь
ко желания не всегда совпадают с
нашими возможностями, и лето
только одно, а стран так много. Ну,
мыто, библиотекари, точно знаем,
как расширить границы. Для этого
у нас есть книги. И среди прочих
книги издательства «Амфора»,
точнее двух его серий «Амфора
Travel» и «Клуб путешественни
ков». Первая серия издается в
твердой обложке и очень дорогая,
вторая в мягкой и вполне доступ

ная по цене. К счастью серии почти
дублируют друг друга.
Начнем с «самокоронованной
кулинарной столицы мира», как
написал один из авторов книг, о
которых пойдет речь сегодня, –
Франции.
Первой книгой, попавшей мне в
руки был словарьсправочник Пи
тера Мейла «Прованс от А до Z».
Ах, если бы все справочники были
такими увлекательными. П.Мейл,
англичанин, купивший дом в Про
вансе и переселившийся в него на
всегда, создал уникальную книгу,
в которой раскрыл душу Прован
са, в том числе и кулинарную ее
часть. Из ста семидесяти статей вы
узнаете обо всем: от особенностей
архитектуры и истории, до элемен
тарных привычек простых жите
лей Прованса, их крылатых слов и
выражений. А кулинария пред
ставлена статьями, посвященными
розовому вину, трюфелям, дыням,
оливкам, чесночной похлебке, сы
рам, а также способам лечения от
переедания. Встречаются и под
робные рецепты с указанием инг
редиентов в граммах и описание
общих принципов приготовления.
Есть даже статья, посвященная
соли, и в ней я обнаружила рецепт
блюда, которое както не приходи
ло мне в голову. «Возьмите свежую
редиску, обрежьте лишнее, разло
мите, вложите в нее кусочек сли
вочного масла и щедро посыпьте
fleur de sel. Ни в каком ином виде
редис не доставит вам такого удо
вольствия». Fleur de sel – это одна
из разновидностей соли добывае
мой в Камарге, уникальном биоце
нозе в дельте Роны, самая дорогая.
Подробности у Мейла. Мы конечно
вряд ли ее достанем, но можем лег
ко заменить морской солью и по
верьте: «Ни в каком ином виде ре

дис не доставит вам такого удо
вольствия!».
Узнав о существовании этой се
рии, я уже предметно стала выс
матривать ее в книжных магази
нах. Дело это оказалось почти де
тективное, куда только не ставят
книги этих серий книгопродавцы,
никогда не догадаешься. Тем цен
нее был приз: «Путешествие с вил
кой и штопором» все того же Пите
ра Мейла. Это путеводитель по ку
линарным праздникам Прованса.
Праздники, посвященные лягуш
кам, улиткам, да и трюфелям для
Франции кажутся закономерными.
Но, оказывается, есть и праздники,
посвященные кровяной колбасе,
одному из видов сыров – ливаро,
курице, не говоря уже о праздни
ках вина. Гастрономический тур по
Франции увлекателен и забавен.
Попутно можно многое узнать и
других моментах: о справочнике
Мишлена, способах похудания и
марафоне для гурманов. Для жела
ющих посетить эти праздники
П.Мейл заботливо приводит их пе
речень с координатами организа
торов. Вот только о знаменитом
французском багете в этой книге
ничего нет. Наверное потому, что о
французском хлебе Мейл написал
отдельную книгу «Исповедь булоч
ника» в соавторстве со знаменитым
у себя на родине пекарем из Кавай
она Жераром Озе. В этой книге и
раскрыты все секреты француз
ского хлеба (не только багета) в
подробнейших рецептах и описа
нии технологии. Так что, любите
ли постряпать, вперед!
Любимому Провансу Питер
Мейл посвятил и еще несколько
книг, вышедших в этих же сериях.
Эти книги можно условно даже
считать художественными. Но как
сказали мои друзья: «Слишком
много еды». Это «Год в Провансе»,
«Прованс навсегда» и «Отель Пас
тис». Все книги этого автора напи
саны с таким юмором, что его труд
но посчитать английским, и после
их прочтения так и хочется по
ехать в Прованс, даже если и не на
всегда.
У Питера есть и еще одна кни
га, которая хоть и носит кулинар
ное название «Сладкая жизнь», но
к еде имеет весьма отдаленное от

ношение. Это книга о роскоши. Но
книга веселая и может скрасить
вечерокдругой холодной зимой.
Соседке и вечной сопернице
Франции на европейском конти
ненте Италии посвящена книга не
очень известного у нас американ
ского актера Майкла Такера. Он
также, как и Питер Мейл, решил
переехать на благословенный юг и
купил дом в итальянской Умбрии,
где и написал книгу о жизни в тех
краях с весьма говорящим назва
нием «Вино, еда, любовь». В книге
он описал такую Италию, которую
я никогда даже не могла предста
вить. Благодаря этой книге теперь,
приходя в супермаркет, я легко
отличаю на полках панчетту от
прошутто. Вместе с автором вы заг
лянете в мясную лавку и посетите
праздник урожая, приготовите
разные пиццы, запечете молочно
го поросенка и проделаете еще
много не менее увлекательных
действ. И вам тоже откроется но
вая Италия, кулинарные изыски
которой не ограничиваются пастой
и пиццей. Для возбуждения аппе
тита отрывок, посвященный тако
му кулинарному шедевру, как ан
типасто.
«Мы кивнули, и она дала каж
дому из нас по щедрому ломтю кол
басы из дикого кабана, находивше
муся внутри обжигающе горячей
булочки.
Салат из полбы, помидоров и
руколы? Конечно! Куда без него?!.
Мы снова кивнули и нам на се
редину тарелок положили карпач
чо из оленины.
Прошутто с трюфелями! –
объявил очередной официант, и
блюдо оказалось у нас на тарелках.
Это было вкуснейшее домашнее
прошутто, нарезанное тонкими
прозрачными ломтиками, а в нем
были завернутые нежнейшие тер
тые черные трюфели, собранные
здесь же, неподалеку. Солонова
тый привкус мяса, мешавшийся с
душистым лесным букетом летних
трюфелей, доставлял такое бла
женство, что мы буквально засты
ли. Ну, почти».
Ну, как, слюнки потекли? А
ведь это далеко не последнее со
ставляющее блюда. Оно подается в
простом сельском ресторанчике и

по своему названию означает за
куски, подающиеся перед пастой,
основным блюдом.
Если мы хотим продолжить
свое путешествие по европейскому
континенту, то по Испании путево
дителем станет книга Поля Ричард
сона «Поздний обед». Автор –
британский журналист и путеше
ственник однажды оказался в Ис
пании на Ярмарке продуктов пита
ния и решил остаться в этой стра
не навсегда. О разнообразии испан
ской кухни (а также каталонской),
путешествуя из одной области в
другую он и написал эту книгу. И
хотя книге не достает юмора Пите
ра Мейла, она вполне познаватель
на в области кулинарии. Вы в под
робностях узнаете о тонкостях
приготовления гаспаччо и овощно
го супа минестро, о том, что бобы
бывают разных цветов размеров и
вкусов и составляют вместе с дру
гими бобовыми значительную
часть рациона испанцев.
«Я приготовила эскуделью, –
сказала она.
Об этом я и сам мог бы догадать
ся, по безошибочному запаху дол
гое время протомившихся в каст
рюле турецкого гороха, мяса и ово
щей. Это блюдо родственно мад
ридскому косидо, оба основаны на
турецком горохе, но есть одно
принципиальное различие: ката
лонцы непременно добавляют
большую фрикадельку и не кладут
копченую свиную колбасу, так что
их блюдо остается бледным и тус
клым. Мне всегда казалось, что эс
куделья более утонченное блюдо, а
косидо – более грубоватое (а еще
грубее астурианская похлебка из
бобов), но эти различия, может
быть, существуют только в моем
воображении». Чувствуете дотош
ность автора? И так о каждом зна
чимом испанском блюде. Правда
конкретных рецептов в книге нет,
но благодаря ей я наконецто поня
ла различие между ризотто и паэ
льей.
Еще одной европейской стране
посвящена книга американца Тома
Стоуна «Лето на острове Патмос».
Я долго сомневалась, стоит ли рас
сказывать о ней. Хотя издатели в
аннотации обещают «Увлекатель
ные воспоминания автора о неор
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динарно проведенном лете в каче
стве владельца таверны приправ
лены рецептами любимых блюд,
которыми писатель щедро делит
ся с вами», книга мне не понрави
лась. Она наполнена личными оби
дами автора на своего партнера по
бизнесу и я не почувствовала в ней
солнечной атмосферы Греции с ее
своеобразной кухней. То есть той
Греции, которую я видела наяву.
Но это мое субъективное мнение. В
этот обзор книга попала только
благодаря рецептам блюд, приве
денных в приложении к книге. И то
в них встречается «курица по ки
тайски» и «курица поегипетски».
Еще более негативное впечат
ление на меня произвела книга ав
стралийского ресторанного крити
ка и журналиста «Париж на тарел
ке». Хотя вся книга посвящена
посещениям самых разных париж
ских ресторанов: от «для избран
ных» до бистро и даже с перечис
лениями ингредиентов блюд. Как
то всё это скучно, разве что вас за
интересуют особенности пищеваре
ния автора, этому посвящено нема
ло страниц.
Если вам надоела Европа, то
можно посетить и более экзотиче
ские страны. Например, Карибские
острова, куда занесло ветром пере
мен американских супругов Блан
чард, решивших открыть на остро
ве Ангилья, где они часто отдыха
ли, собственный ресторанчик. И
хотя большая часть книги «Кари
бы: ресторанчик под пальмами»,
как это часто свойственно амери
канским авторам в подобных про
изведениях, посвящена трудно
стям открытия заведения (покуп
ки мебели, ремонту, закупке про
дуктов) в ней можно встретить и
некоторую часть экзотических ре
цептов.
«Страны Карибского моря сла
вятся ямайским соусом. Я опробо
вала восемь разных рецептов, пока
не составила свой вариант. В окон
чательный список ингредиентов
входило восемнадцать наименова
ний, в том числе десять разных
трав и приправ, свежий лайм,
апельсиновый сок и самый острый
из острых перцев – хабанеро. Сто
ит попробовать этих чертенят всех
цветов радуги, и у вас уже из глаз
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катятся слезы, а рот горит так,
словно в нем разожгли огонь, полы
хающий в преисподней.» Практи
ческой пользы никакой, но как ув
лекательно. Но есть и более прак
тичные рецепты.
«На острове мы успели попро
бовать самые разные виды ромово
го пунша, и совместными усилия
ми удалось составить некий свод
ный рецепт, показавшийся нам
идеальным. Мы сошлись во мне
нии, что некоторые разновидности
рома были слишком сладкие и
яркокрасные от гранатового сиро
па. Другим сортам этого напитка не
хватало свежести. Наконец до нас
дошло, что в ромовых пуншах, ко
торые мы пробовали, как правило,
отсутствовал сок гуавы. Кроме
того, не надо забывать, что в состав
ромового пунша должен обяза
тельно входить только что выжа
тый апельсиновый сок.
При всем при том наш оконча
тельный рецепт был довольно
прост. Вот он:
Смешайте равные части анана
сового сока, свежевыжатого апель
синового сока и ром. Добавьте не
много гранатового сиропа и чуть
чуть горькой настойки «Ангосту
ра». Налейте все в стакан со льдом,
а сверху посыпьте щепотью терто
го мускатного ореха».
Зато другой автор, Фуксия Дан
лоп, в книге «Суп из акульего плав
ника» не отвлекалась по мелочам и
всю ее посвятила особенностям ки
тайской кухни, а точнее кухонь.
Ведь существует много разновид
ностей той кухни, которую мы на
зываем китайской. Более того,
Фуксия всё это многообразие по
пробовала, порой с неожиданными
для нее последствиями. Фуксия
Данлоп – известный в Британии
кулинарный обозреватель, лауре
ат ряда престижных литератур
ных премий, и при этом абсолютно
очарована Китаем. И это очарова
ние захватывает вас при чтении
книги. Увлекаясь повествованием,
вы переноситесь с бурлящих жиз
нью рынков провинции Сычуань на
равнины северной Ганьсу, из оази
сов Синьцзяна в очаровательный
старый город Янчжоу… Так перед
вами распахиваются двери в мир
одной из самых удивительных ку

линарных цивилизаций. Не могу
удержаться, чтобы не процитиро
вать:
«Условно китайскую кухню
разделяют на четыре школы по ре
гионам. На севере царствует вели
кая, пользующаяся заслуженной
славой кулинарная школа Пекина
и провинции Шаньдун луцай. Эта
кухня императоров и царедворцев,
известная жареным мясом разных
сортов и видов, на редкость густы
ми супами и дорогими деликатеса
ми, вроде акульих плавников и
трепангов. На востоке почитается
изысканная кухня ученых мужей,
писателей и поэтов, размышляв
ших о застольных радостях в таких
культурных центрах, как Янчжоу
и Ханчжоу. Эта, восточная, кухня
называется хуай ян цай. Здесь уме
стно вспомнить о сладком тушеном
мясе, темном наподобие соевого со
уса, «пьяных» креветках, вымо
ченных в старом шаосинском вине
и об употребляющихся в пищу во
дяных растениях, таких как водя
ные орехи и лотосы. Не будем за
бывать и о приготовленных на пару
пресноводных крабах, вымочен
ных в ароматном чженьцзянском
уксусе. Юг славен парными про
дуктами кантонской кухни (юэ
цай), – они настолько свежие, что
чуть ли не живые. На юге повара
крайне аккуратны в использова
нии приправ: чутьчуть сахара,
соли, вина и имбиря – всё для того,
чтобы не забить, а только усилить
естественный аромат и вкус сырых
ингредиентов. Тут действуют с хи
рургической точностью: рыба на
пару лишь слегка приправлена
имбирем, зеленым луком и соей,
здесь подают полупрозрачные
пельмени с креветками; есть и
жаркоеассорти, где ингредиенты
получаются либо хрустящими,
либо мягкими и нежными – в за
висимости от того, какими они
были изначально. Кроме того, на
юге любят готовить и диких живот
ных: змей, лягушек, виверр и
иволг. Сычуаньские блюда (чуань
цай) – самые острые из всего се
мейства китайских региональных
кухонь. Эта красотка с тысячью
прихотей жизнерадостна и остра
на язык. В Китае есть поговорка:
«У каждого блюда есть свой стиль,

а у сотни блюд – сотня разных аро
матов и вкусов». Сычуаньская кух
ня, в отличие от кантонской и
шаньдунской, не требует экстрава
гантных ингредиентов. Если надо,
то, разумеется, вы можете пустить
их в ход, однако вам под силу со
творить чудо из самых непритяза
тельных и обычных продуктов, по
разив гостей угощением, приготов
ленным из самых что ни на есть за
урядных баклажанов и свинины. В
этом и заключается величие сычу
аньской кухни: из сущей баналь
щины она способна сотворить
чудо».
Чувствуете аромат и вкус на
стоящей китайской еды? И так на
протяжении 535 страниц. Эта кни
га вас не отпустит, пока вы не со
беретесь с силами и не добежите
до ближайшего китайского ресто
рана. Кстати, могу сказать, что по
моим субъективным ощущения
мясо в кислосладком соусе в на
шем ресторане «Чайный дом по
восточному» ничуть не хуже, а
утка попекински даже лучше чем
в Харбине. Ну, уж если сил совсем
нет, то приготовьте китайское
блюдо дома. На самом деле они не
такие уж сложные, если вы не со
брались готовить медвежью лапу.
Впрочем, рецепты и простых и
сложных блюд вам предоставит
Фуксия в конце каждой главы.
Вот, например, самое традицион
ное блюдо: рис с яйцом: «Промой
те и высушите сковородку, затем
снова ее разогрейте, добавив три
столовые ложки масла. Когда мас
ло станет горячим, вылейте на
сковородку взбитое яйцо, сделав
сковородкой кругообразные дви
жения. Когда взбитое яйцо будет
наполовину готово, добавьте пред
варительно отваренный рис и
жарьте его, перемешивая с помо
щью лопаточки, так чтобы зер
нышки риса не приставали к по
верхности». Когда рис станет го
рячим и приобретет восхититель
ный аромат, можете добавить в
него что угодно: мясо, креветки,
овощи. По такому же принципу
готовятся и жареные огурцы с яй
цом – блюдо, которое восхитило
нас в Харбине, и его так не удалось
воспроизвести дома, пока я не про
читала книгу Ф.Данлоп.

В заключение не могу хотя бы не
упомянуть об очень забавной книге
журналистки «Московского комсо
мольца» Жанны Голубицкой «Пла
нета в косметичке. Путеводитель по
миру для девушек со вкусом». Мой
экземпляр, к сожалению, ушел в
гости к приятелям и загулял. Поэто
му, подробнее какнибудь в другой
раз. Но для интриги несколько слов.
Книга начинается со статьи «Сор
тир – ты мир…», посвященной туа
летам в разных городах мира. Это
сначала шокирует, а потом притя
гивает. Есть даже рейтинг 10 самых
крутых туалетов в мире. Далее
предлагается классификация муж
чин, по региону проживания на ос
нове национальных блюд. Вот кусо
чек: «Самый яркий представитель
европейского “мужского меню” –
пожалуй, Морской Гад с Хересом.
Нет, это вовсе не противный похот
ливый альфонс, пристающий к оди
ноким туристкам на пляже! Это
вполне милый средиземноморский
мужчина, в чей рацион – по терри
ториальному признаку – входит
обилие морепродуктов, запивать
которые очень приятно сухим хере
сом. К Морским Гадам в полной
мере относятся испанцы и порту
гальцы, любящие добавлять всяких
моллюсков в свою паэлью, и также
проживающие у моря Лазанья с
Кьянти (итальянцы), Мусака с Ме
таксой (греки) и Буайбес с Кальва
досом (французыюжане). В общем,
Гады – все те европейцы, которые
обитают в прибрежных районах в
зоне тропического и субтропическо
го климата. Следующий признан
ный европейский деликатес – Уст
рицы на Льду (мужики Централь
ной и Северной Франции, особо ува
жающие это лакомство). Вот уж кто
знает толк в ухаживании – сказы
ваются богатые куртуазные тради
ции страны! А буквально в двух
шагах от изысканных Устриц про
живают весьма прозаические Шпи
качки со Шнапсом (немцы и в ка
който мере все жители Централь
ной Европы), которые четко разде
ляют романтические вздохи и воп
росы денег и времени. По соседству
на туманных островах обитает Ов
сяный Пудинг с Элем (англичане),
который частенько страдает отсут
ствием юмора (даже английского), а

то и вовсе оказывается тайным не
врастеником – последствия черес
чур строгого воспитания в школах
для мальчиков. А вот граничащие с
ним Рагу с Виски (ирландцы и шот
ландцы) отличаются веселым нра
вом и неугомонностью. Правда, не
столько в сексе, сколько в вечерин
ках и всяких приключениях. Отту
да недалеко и до владений Селедки
с Водкой. А вот и нет: это вовсе не
наши родимые – душа нараспашку,
а гордые и суровые потомки викин
гов (финны, шведы и прочие скан
динавы). Водку они любят не хуже
наших, но както подругому».
В книге есть и настоящие ре
цепты, но об этом в следующий раз
или найдите книгу.
Хорошо иметь возможность по
селиться в теплых странах или пу
тешествовать годами по экзотиче
ским. Но прочитать веселую и по
знавательную книгу тоже не хуже.
Вот такая география с кулинарией.
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È âå÷íî íå íðàâèëèñü ìíå
Â êàêîé-òî ïðåêðàñíîé Ðîññèè,
Â êàêîé-òî áåñöâåòíîé ñòðàíå.
* * *
Ãóë àýðîâîêçàëà
È òèõèå ñëîâà:
«Êàêîé ñåäîþ ñòàëà
Ïîýòà ãîëîâà».

Анатолий МАРЛАСОВ,
член Союза Российских
писателей.

À ÿ ñêàçàë ñìåøëèâî
Òîé æåíùèíå â îòâåò:
«Ñåäîé ïîýò – íå äèâî!
Íà òî îí è ïîýò».
* * *
Çíàþ, ìîé äîðîãîé,
Èñòèíà âíèç íàñ òàùèò:
«Õóäîæíèê âñåãäà èçãîé,
Åñëè îí íàñòîÿùèé».

ß âèíîâàò,
×òî áûë ïðåäåëüíî ÷åñòåí,
ß âèíîâàò,
×òî ÿ íå âîðîâàë,
Íå ñî÷èíÿë äëÿ ðåñòîðàíîâ ïåñåí,
Íå ïðîäàâàë íè ñîâåñòü, íè ñëîâà.
ß âèíîâàò,
×òî íà âåòðàõ ñòîÿë ÿ,
ß âèíîâàò,
×òî íà ìîðîçå ìåðç,
×òî íå òÿíóë ñ äðóãèõ ÿ îäåÿëî
È íå öàðàïàë íîæèêîì áåðåç...
* * *
Êîãäà òîâàðèù Ñòàëèí
Èçâîëèë äóáà äàòü,
Òîãäà è ïåðåñòàëè
Ñíèæåíèå äàâàòü.

Èñòèíà íå íîâà,
Áóäü ìèëîñåðäåí –
×óâñòâóþ êðàñêè, ñëîâà
Òðåïåòíûì ñåðäöåì.

Âñ¸ öåíû ïîâûøàþò
Íà âîäêó è òàáàê.
Íèêòî èì íå ìåøàåò –
Íè óìíûé, íè äóðàê.

* * *
Äàé, Áîã, ÷òîá ñåðäöå ñëóøàëî ìåíÿ
Åùå ëåò äåñÿòü è... ÷åòûðå äíÿ.

Íà ïåíñèè, ÷òî íûíå
Ïðàâèòåëüñòâî äàåò,
Íå êóïèò äàæå äûíè
Çàòþêàííûé íàðîä.

À íà âòîðîé áû äåíü ðóáàøêó ýòó
ß áû îòäàë íà ðàñòåðçàíüå âåòðó.
Íà òðåòèé äåíü, ñîâñåì íå ìîäû ðàäè,
ß áû ðóáàøêó áåëóþ ïîãëàäèë.
À íà ÷åòâåðòûé äåíü â ðóáàøêå ÷èñòîé
ß æäàë áû ñìåðòü ñ êîñîþ ñåðåáðèñòîé
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Íå áóäó ÿ íà ïåíñèþ ññûëàòüñÿ
È ïëàêàòüñÿ íà ãëóïóþ ñòðàíó –
«Ýëåìåíòàðíî ýòî, äîêòîð Âàòñîí,
Â ñåáå èùèòå áîëü – ñâîþ âèíó».

Áîæå, õðàíè æå íàñ –
Êðîòîê òóò áóäü è êðàòîê –
Îò ïåðåïåòûõ ôðàç,
Îò ïåðåòåðòûõ êðàñîê.

ß á â ïåðâûé äåíü ñèëåíêè âñå ñîáðàë
È áåëóþ ðóáàøêó ïîñòèðàë.
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* * *
ß – ñòàðûé ðóññêèé!
Â ýòîì íåò íàìåêà
Íà âîçðàñò è íà ïîçó â ðèòìå «ÇÞ»,
ß – ñòàðûé ðóññêèé...
Î÷åíü îäèíîêî
Ãîäà ñâîè íà ñàíî÷êàõ âåçó.

À öåíû ðâóòñÿ â íåáî,
Êóäà-òî â îáëàêà...
Êóïëþ êóñî÷åê õëåáà
È êðóæêó ìîëîêà.
* * *
Ïîíèìàåøü – ñòèõè ïîñâÿùàþò ëþáèìûì
È íàäåþòñÿ – ýòî âåðíåòñÿ èì ñòîðèöåé,
Òû æå ïðîõîäèøü îáû÷íî ìèìî,
Äàæå íå õî÷åøü áûòü ïðîñòî ëþáîâíèöåé.

Òû íå ïîäóìàé – ÿ òàê, áåç íàìåêîâ!
Ïðîñòî óæàñíàÿ æèçíü íà Òþìåíüùèíå,
Ïðîñòî, ïîâåðü, ÿ òàêîé îäèíîêèé –
Òàê íå õâàòàåò ìíå òåïëîé æåíùèíû,

* * *
Ïî ñòûêàì âåëèêèõ ýïîõ
Ìîÿ ïðîòÿíóëàñü äîðîãà.
Â íåé ÷åòêî ïðèñóòñòâóåò Áîã,
Íî åñòü è îòñóòñòâèå Áîãà.

Òàê íå õâàòàåò óëûáêè è ëàñêè,
Òàê áåçîáðàçíî äóøà ìîÿ ìå÷åòñÿ,
Òàê ìíå òîñêëèâî...
Íî âñ¸ ýòî ñêàçêè,
Ñêàçêè ïîýòà, êîòîðûé íå ëå÷èòñÿ!

ß êàþñü ïðåä ñâåòëîé çâåçäîé,
Íî ÷òî ïîêàÿíèå, Êàèí,
Êîãäà óæ çàïàõëî áåäîé
Íå ôîíå ðîññèéñêèõ îêðàèí.

* * *
Êàê óáèâàåì ìû ñåáÿ
Ëåãêî è ïðîñòî, êàê â êèíî, –
È êóðèì, ëåãêèå ãóáÿ,
È ïüåì äåøåâîå âèíî.

* * *
«Ðîññèÿ – åñòü ÷óäíàÿ,
Íî ãëóïàÿ ñòðàíà», –
Ñêàçàëà ìíå íå çíàþ,
Íî òîëüêî íå æåíà.

Ëåãêî è ïðîñòî, êàê â êèíî.
Âåäü âçðîñëûé ñ ëîãèêîé ðåáåíêà
Óâåðåí – æèòü åìó è... Íî
Æèçíü êîðîòêà, êàê êèíîïëåíêà.

Â êàêîé-òî çàãðàíèöå,
Íå ïîìíþ – çà êàêîé
Äàâàë ÿ êóøàòü ïòèöå
Íåòðåçâîþ ðóêîé.

Íî, åñëè æàíðîâûé ñþæåò
Ïðåäóïðåæäàåò î ôèíàëå,
Òî â æèçíè ïðîùå – áûë è íåò,
Î ñìåðòè íå ïîäîçðåâàëè...

È ìíå ñêàçàëà ïòèöà,
Íàâåðíî, êàêàäó:
«Ïîðà óæ ïîìîëèòüñÿ,
Ïðåä÷óâñòâóÿ áåäó».

Ìû êóðèì, ëåãêèå ãóáÿ,
È êàæäîé ñèãàðåòîé òîíêîé
Ðàññòðåëèâàåì ìû ñåáÿ
Áåç êîìáèíèðîâàííîé ñúåìêè.

È ÿ îòâåòèë: «Çíàåøü –
Òâîè ñëîâà, êàê ãèìí.
Ìåíÿ íå èñïóãàåøü
Èçâåñòèåì òàêèì».

ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÍÅÁÎ

Ãîòîâ è óìåðåòü ÿ,
Íî òàê õîòåëîñü ìíå –
Íå â ýòèõ èìÿðåêàõ,
À â ðóññêîé ñòîðîíå,

À âû âèäàëè ñåâåðíîå íåáî?
Îíî ñîáîé íàïîìèíàåò íåâîä –
Âîäîé ïåðåëèâàåòñÿ â íåì âîçäóõ
È ðûáüåé ÷åøóåé ñâåðêàþò çâåçäû.
Î íåâîä ÷åøóò êðóãëûå áîêà
Äèêîâèííûå ðûáû-îáëàêà.
À âû âèäàëè ñåâåðíîå íåáî?
Îíî ïðåëåñòíî, êàê îäåæäà Åâû.
Â íåì òûñÿ÷à îòòåíêîâ, òîíêèõ ëèíèé,
À íî÷üþ óêðàøàåò ìåñÿö-áèâåíü.
Íî ïî÷åìó íå ñëûøó ÿ îòâåòà –
Òàê âû âèäàëè ýòî íåáî ëåòîì
Â ïîäçîðíóþ òðóáó-îòâåðñòüå ÷óìà?
Ïðåêðàñíåé ÷óäà íå ìîãó ïðèäóìàòü –
Îíî êàê áóäòî ñïåëåíàëî ÷óì,
Îñòàâèâ äëÿ äûõàíèÿ ÷óòü-÷óòü...
* * *
Èçäåâàåòñÿ ýïîõà
Íàä ðîññèéñêîþ ñòðàíîé –
Òî, ÷òî ðàíüøå áûëî ïëîõî,
Ñòàëî ðàäîñòüþ èíîé,
Òî, ÷òî ðàíüøå áûëî ñìåõîì,
Ñòàëî ãîðåñòüþ äðóãîé,
Òî, ÷òî ðàíüøå áûëî ñíåãîì,
Ñòàëî ðàäóãîé-äóãîé.

×òîáû íå ÷óäî-ñëåçû –
Èõ ïàëüìû íå ïðîëüþò –
À ðóññêèå áåðåçû
Ïóñòü íå çà÷òóò çà òðóä
Â ñèáèðñêèå ìîðîçû
Ïîýòà ïîìÿíóòü...
ÑÎÍÅÒ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÓ

È ïðèëåòàþò ñåâåðíûå ïòèöû,
È ïî÷êè ðàñïóñêàþòñÿ óæå,
Íî õîëîäíî ñåãîäíÿ íà äóøå
Õîòÿ àïðåëü ïåðå÷åðêíóë ãðàíèöû,
Ãðàíèöû ñíåãà, ãðÿçè, íî âåñíû
Ñåãîäíÿ óòåïëèòåëè íóæíû
Äëÿ ñåðäöà ìîåãî, ÷òîá áèòüñÿ,
Õîòÿ àïðåëü ïåðå÷åðêíóë ãðàíèöû
È ïðèëåòàþò ñåâåðíûå ïòèöû,
Îïàñíûé óçíàâàÿ âîäîåì,
Çíàêîìîãî îõîòíèêà ñ ðóæüåì:
«Íåóæòî îí íå ñìîã-òî çàñòðåëèòüñÿ?» –
Òàê ðàçìûøëÿþò ñåâåðíûå ïòèöû…
Íî ïî÷êè ðàñïóñêàþòñÿ óæå...
* * *
Îáðàùàåòñÿ ê Âàì ðåñïåêòàáåëüíûé
Áîðîäàòûé òàêîé äæåíòëüìåí –
×ëåí Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé –
È, âîîáùå, çàìå÷àòåëüíûé ÷ëåí.
Ãîâîðèò Âàì ñëîâà îí õîðîøèå,
Ïîçäðàâëÿåò ñ ðîæäåíèåì Âàñ,
Óòâåðæäàåò – ñ ïîäîáíîþ ðîæåþ
Íàäî âîäî÷êó ïèòü, à íå êâàñ.
Âû íå ñëóøàéòå î÷åíü âíèìàòåëüíî,
Ïüåò íå âîäî÷êó, à åðóíäó
×ëåí Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé –
Ñàëèöèëîâóþ êèñëîòó!
Îí ñ áîãàòîé òàêîþ ôàêòóðîþ
Ïÿòûé äåíü íà äèâàíå ñâîåì
Âñ¸ âàëÿåòñÿ ñ òåìïåðàòóðîþ
È íå ìîæåò óíèçèòü åå.
Âñåõ, ñèäÿùèõ â çàñòîëüå, ïðèÿòåëåé
Ïîçäðàâëÿåò òàê èñêðåííå îí –
×ëåí Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé,
×ëåí ÞÍÅÑÊÎ, ÈÔËÀ è ÎÎÍ!

В

ß æå ïîìíþ òîò Õàíòû-Ìàíñèéñê?,
È åìó ÿ ïðåäúÿâëÿþ èñê –
Ïî÷åìó æå îí â êîíöå ïóòè
Ïðåäúÿâèë ìíå ÷óäî êðàñîòû?
Òèõèå è ñêðîìíûå äîìà,
ß ñõîäèë îò ýòîãî ñ óìà!
À òåïåðü òàêàÿ êðàñîòà –
Êðàñíîãî äðàêîíüåãî ìîñòà.
È ìåñòà, ãäå ìàìîíòû ïîøëè
Ê ëþäÿì, ñëîâíî ìóäðûå ïîñëû...
Íå äîøëè, áåäíÿãè, íå äîøëè –
Çàòåðÿëèñü â òðàóðíîé ïûëè,
Àí òåïåðü âîçíèêëè íà îïóøêå
È òðóáÿò, êàê ìðàìîðíûå ïóøêè.
* * *
Êàê õîëîäíî ñåãîäíÿ íà äóøå,
Õîòÿ àïðåëü ïåðå÷åðêíóë ãðàíèöû,
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÈÇ ÍÎÂÛÕ
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÉ
***
Ïàìÿòè Ñàøè ×óìàíîâà

Герман ИВАНОВ,
член Союза писателей России
г. Екатеринбург.

Ïüÿíûå, íà ïüÿíîì ìîòîöèêëå,
Ì÷àëèñü ìû ïî âñòðå÷íîé ïîëîñå.
Â ñâåòå ôàðû ôîñôîðíûå öèôðû
Îòðàæàëî ìîêðîå øîññå.
Ïëåñê äîæäÿ è çàâûâàíüå âåòðà
Ñêîðîñòü çàâèâàëà çà ñïèíîé,
Áûëè ìû îò÷àÿííî áåññìåðòíû
È íå òîðîïèëèñü â ìèð èíîé.
Îí êàçàëñÿ ñõåìîé îòâëå÷åííîé,
Ïðàâèëîì, íî òîëüêî äëÿ äðóãèõ…
Ñêîëüêî çà ÷åðòîé îñòàëîñü ÷åðíîé
Ïëàíîâ è íàìåðåíèé áëàãèõ.
À êîãäà ïðèøëà ïîðà îòñ÷åòà,
Òðåçâûõ âçãëÿäîâ íà ñåáÿ è ìèð,
Ñðàçó íàâàëèëîñü äåë äî ÷åðòà,
Çà êóìèðîì ðóøèëñÿ êóìèð.
Ìû óæå íå èì ðóêîïëåñêàëè,
Ìû óæå èì îòäàëè äîëãè.
Äîëãî ìû â ñåáå ñåáÿ èñêàëè,
×òîáû îòëè÷àòüñÿ îò äðóãèõ.
Êàê æå òàê, ìîé äîáðûé äðóã ïîñëåäíèé,
Êàê æå ïîëó÷èëîñü, áîæå ìîé,
Ìåæäó íàìè òîëüêî Îí ïîñðåäíèê,
Òû â çåìëå, à ÿ åùå æèâîé?
Ìû ïðèõîäèì â ýòîò ìèð ñóðîâûé,
×òîá åãî ïîêèíóòü – â ýòîì ñóòü,
×òîáû íàñ ïîñëåäíèì äîáðûì ñëîâîì
È ïðîùàëüíîé ÷àðîé ïîìÿíóòü.
***
ß ñ ìîðåì è ñîëíöåì ïî-áðàòñêè
Â îáíèìêó, íà òåïëîì ïåñêå
Íà ñòðåëêå æèâó Àðàáàòñêîé*
Îò áåä è çàáîò âäàëåêå.
È íåò ìíå ìèëåå íàãðàäû,
Êîëü âðåìåíè íåêóäà äåòü,
Ïîä çàïàõ õìåëüíîé âèíîãðàäà
Â áåçáðåæíûå äàëè ãëÿäåòü
È ñëóøàòü âîäû ïåðåñóäû
Âäîëü êðîìêè ïåñ÷àíîé çåìëè,
Ñëåäèòü, êàê äàëåêîå ñóäíî
Ìåæ âîëí ïðîïàäàåò âäàëè.
Ñïåøèì, âñ¸ êóäà-òî ñïåøèì ìû,
Æåëåçîì ãðåìÿ è ñâèñòÿ,
È äåëàåì òå æå îøèáêè
Íà ñâåðõçâóêîâûõ ñêîðîñòÿõ,
À ìíîãî ëü æèâóùåìó íàäî
Íà ñêëîíå ñòðåìèòåëüíûõ ëåò?
Åñòü çàïàõ õìåëüíîé âèíîãðàäà
È ìîðÿ ïðîùàëüíûé ïðèâåò.

***
Òüìà íà èñõîäå.
À ëóíà åùå
Íà çâåçäíîì íåáå çîðüêó áäèò,
Êîøà÷üèì âçãëÿäîì íåìèãàþùèì
Åå ðîæäåíèå ñëåäèò
È çîëîòèò âîëíó çàáîðòíóþ,
Ãäå îòðàæåíèåì ïîëíû,
Èãðàþò áëèêè áåççàáîòíûå
Íà ëîìêèõ êðàåøêàõ âîëíû.
Îíà âíèìàòåëüíî è ïðèñòàëüíî
Ñ òðåâîãîé æäåò åå ïðèõîä,
À îò áåçâåñòíîé ñåëüñêîé ïðèñòàíè
Îò÷àëèë ñåðûé òåïëîõîä
È îñâåòèë ãëàçàìè-îêíàìè,
×òî áåðåã òùàòåëüíî òàèò:
Â íî÷è ôèãóðêà îäèíîêàÿ
Ñ ðóêîé çàñòûâøåþ ñòîèò…
***
Âðåìÿ óõîäèò,
È ÿ ïîñåäåë –
Âå÷íûé ïðîöåññ.
Äàæå ïåíåê, íà êîòîðîì ñèäåë,
Ñãíèë, íå ïðèñåñòü,
Äàæå ñòðàíà, ÷òî ìîãó÷åé ñëûëà,
Ðóõíóëà âíèç.
Ñëàâíûìè áûëè ìå÷òû,
À äåëà
Íå çàäàëèñü.
***
Íî÷êà òåìíàÿ, íåäëèííàÿ,
Â ñèçîì ìàðåâå ïîëÿ,
«Ïèòü-ïîëîòü» ïåðåïåëèíîå,
Äàëüíèé îêëèê æóðàâëÿ,
Ïëåñê ïðèáîÿ ìîíîòîííîãî,
Òàéíûé øîðîõ â êàìûøàõ –
Âåêîâå÷íóþ ñèìôîíèþ
×óòêî ñëóøàåò äóøà.
***
Ñëîâî, ñëîâíî êîðîìûñëî
Ðàâíîâåñíîå, ïîêà
Ìûñëü æèâà íà ãðàíè ñìûñëà
È íà áðèòâå ÿçûêà,
À óéäåøü çà êðàé õîòü ìàëîñòü,
Âðîäå ÷óòî÷êó âñåãî –
È ñìåðêàòüñÿ íå ñìåðêàëîñü,
È íå âèäíî íè÷åãî.

*Песчаная коса, разделяющая Сиваш и Азовское море.
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***
Ñêâîçü òó÷è ïðîáèâøèéñÿ ëó÷èê
Âåùàåò, ÷òî êîí÷èòñÿ äîæäü,
È âåòåð – âåñåëûé ïîïóò÷èê,
Ïîêà òû ïî âåòðó èäåøü,
È æåíñêèé, ïóñêàé ìèìîëåòíûé,
Ëóêàâî-ïðèâåòëèâûé âçãëÿä
Â äóøå ïðåäâêóøåíüå ïîëåòà,
Óäà÷ó è ñ÷àñòüå ñóëÿò.
***
Ìû âåðèëè â ëó÷øåå, èáî
Áåäó ïîáåæäàëè ñòîêðàò,
À íûí÷å, çà ïðàâäó, ñïàñèáî,
Íàì ðàé ïîñëå ñìåðòè ñóëÿò.
***
ß ïðîõîäèë ìóçåéíûé çàë,
Ãäå íàïîñëåäîê
Îñêàëèë çóáû äèíîçàâð,
Ìîé äàëüíèé ïðåäîê.
Îãðîìíîé ïàñòè ïîëóêðóã
Âåñü â áðèòâàõ îñòðûõ.
È ñîäðîãíóëñÿ ÿ, à âäðóã
Ìû òîæå ìîíñòðû?
Çà ìèëëèîíû ëåò áîðüáû
Ñìåíèëè èìÿ,
Ïóñòü ìåëêîçóáû è ñëàáû
Â ñðàâíåíüå ñ íèìè.
Èäåì, íå âèäÿ, ÷òî âäàëè,
Íå çíàÿ áðîäà,
Ñåáÿ íàäìåííî íàðåêëè
Âåíöîì ïðèðîäû.
Íî ïóùå, ÷åì îíè, ìû âíîâü,
Ðàäè ïîæèâû,
Ñîñåì Çåìëè æèâóþ êðîâü
È òÿíåì æèëû.
Ñïåøèì, íå äóìàÿ, âî çëå,
×òî áóäåò çàâòðà…
Ëåæàòü íàì â àòîìíîé çîëå.
Ìû – äèíîçàâðû.
ÄÂÀÄÖÀÒÎÅ ÄÅÊÀÁÐß 1940 ÃÎÄÀ
ß ðîäèëñÿ íà ãðàíè –
Ìåæäó ñâåòîì è òüìîé –
Ñðåäè ñìåõà è áðàíè
Çà áàðà÷íîé ñòåíîé,
Ãäå äåêàáðüñêîå ñîëíöå,
Îòïðàâëÿÿñü â ïîëåò,
Òóñêëî ëèëîñü â îêîíöå
Ñêâîçü óçîð÷àòûé ëåä.
Ëó÷èê òîíêèé è óçêèé
×åðåç ùåëêó ãëÿäåë,
Ïðåäðåêàÿ èþíüñêèé
Äîëãîïàìÿòíûé äåíü.
Áûë æåñòîê è îãðîìåí,
Ãíåâ âåëèêîé ñòðàíû
Íà êðàþ, íà èçëîìå
Ñàìîé ñòðàøíîé âîéíû.
Ëþäè â òàíêàõ ãîðåëè,
Â çåìëþ ïðàõîì ëåãëè,

Æèçíü ñâîþ íå æàëåëè,
Íî äåòåé áåðåãëè.
Ïîòîìó ÿ è âûæèë,
È äîíûíå æèâó,
È ÷åì äàëüøå, òåì áëèæå
Âèæó èõ íàÿâó.

Ïîãëÿäåòü íå óäîñóæèòñÿ,
Ïîñïåøàÿ íå ñïåøà,
Êàê ïîëíà áåçìîëâíûì óæàñîì
×üÿ-òî ãðåøíàÿ äóøà.

***
Ãîðèò â îêîøêå ïå÷ü
Ñêâîçü ñóìåðå÷íûé äûì,
Äðîæèò â êàñòðþëüêå ðå÷ü
Îáèæåííîé âîäû,
È øòîðû âäîëü ñòåíû
Ñïóñòèëè ðóêàâà…
Çäåñü íåò ìîåé âèíû,
Íî òû ïðàâà.
Ïðàâà.

Ïî ñàâàííå àôðèêàíñêîé,
Âàæíî øåñòâóåò æèðàô,
Êàê ãèãàíòñêóþ óêàçêó
Øåþ ñòàòíóþ ïîäíÿâ.

***
Ïðîáèðàÿñü ñêâîçü ÷àùó
Áåç äîðîã è ïðèìåò,
Ïðîñòî òàê – íà óäà÷ó,
Íà äàëåêèé ïðîñâåò,
Âûøåë ÿ íà ïðèâîëüå,
Ãäå ïðèëüíóëî ê ëåñêó
Çîëîòèñòîå ïîëå –
Êîëîñîê ê êîëîñêó.
Çäåñü, ïîä ñâîäîì íåáåñíûì,
Îáðàìëÿÿ êðàÿ,
Ìåæäó ïîëåì è ëåñîì
Ïðîëåãëà êîëåÿ,
Ïåðåðåçàâ âñå êîðíè
Ïëóãîì è êîëåñîì
Ìåæ êðàñîé ðóêîòâîðíîé
È ìåæ äèêîé êðàñîé.
×åëîâåê ïåðåõîæèé,
ß ñòîþ íà ìåæå,
×òî äî áîëè, äî äðîæè
Ïðîëåãëà ïî äóøå.

ÆÈÐÀÔ

Îí â ñåáå äóøè íå ÷àåò,
Ãîðäî ãîëîâó íåñåò
È â óïîð íå çàìå÷àåò
Íå ïîñòèãíóâøèõ âûñîò.
***
Â òèøèíå ðå÷íûõ èçëó÷èí,
Ïîä óçîðíîé êðîâëåé ëåñà
Ìíå êóêóøêà îäíîçâó÷íî
Âûêóêîâûâàåò ïåñíþ.
È êóäà áû íè çàáðåë ÿ,
Âñëåä çà ìíîé ïåðåëåòàÿ,
Ñðåäè ñîñåí, ñðåäè åëîê
Äîëãîëåòüå ìíå ñ÷èòàåò.
Ïðîæèë ÿ óæå íåìàëî,
Ìíîãî ëü íàäî ñòàðèêó –
×òîá êóêóøêà êóêîâàëà
Äî ïîñëåäíåãî – «Êó-êó».

В

***
Ïîæèòü íåäåëüêó â ãëóõîìàíè
Íà ñàìîì êðàåøêå çåìëè
Âäàëè îò øóìíûõ ãðàôîìàíîâ,
Îò æèçíè ñóåòíîé âäàëè,
Âêóñèòü äóõîâíîé ìåñòíîé ïèùè,
Óéòè, êàê ãîâîðÿò, «â íàðîä»…
Íî ãðàôîìàí õîòü ÷òî-òî èùåò,
À çäåñü íàðîäåö òîëüêî ïü¸ò.
***
Ñòàðåþò ñëîâà ïîíåìíîãó,
Óõîäÿò íà âå÷íûé ïîêîé,
Âåëè÷èå äðåâíåãî ñëîãà
Ñìåíÿåòñÿ æåñòêîé ñòðîêîé,
È ðóøèò ïðåäåëû íàóêà
Â ìåëüêàíèè íàíîñåêóíä,
È âíóêè ñåãîäíÿøíèõ âíóêîâ
Ìåíÿ óæå âðÿä ëè ïîéìóò.
***
Â òåìíîòå çà øòîðîé ïëîòíîþ
Íà êîïòÿùåì îãîíüêå
Âåäüìà çåëüå ïðèâîðîòíîå
Âàðèò â ÷åðíîì ÷óãóíêå.
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ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÍÅÈÑÒÎÂÛÉ ÐÎËÀÍÄ*
ÏÅÑÍÜ ÂÒÎÐÀß
Cêàæó ÿ âåðîëîìíîìó Àìîðó,
×òî ïîìûêàåò íàøèìè ñåðäöàìè:
Çà÷åì òû, íàñ ïðèðàâíèâàÿ ê ñîðó,
Âåí÷àåøü íåñîãëàñíûìè âåíöàìè,
Ëþáóÿñü òåì, êàê, íå íàéäÿ îïîðó,
Ïîðîé â òîñêå ñòðàäàåì ìåñÿöàìè?
Òàê ãîâîðèòü èìåþ ÿ ïðè÷èíó,
Êàê çàãíàííûé â ïðîòèâíóþ ïó÷èíó.
×åðåç òåáÿ Ðèíàëüä âëþáë¸í â Àíäæåëó,
Íî åé îí îòâðàòèòåëåí è ìåðçîê.
À âëþáëåíà áûëà îíà – íå ê äåëó
Îí îòâå÷àë åé íåíàâèñòüþ, äåðçîê.
Òåïåðü òîñêà åãî ïðèøëà ê ïðåäåëó,
Íî ïðèãîâîð «çà ìåðó ìåðà» – ðåçîê,
È íèêîãî íå ðàäóåò, ïîâåðüòå,
×òî äåâå ñòðàñòü ñåé÷àñ ñòðàøíåå ñìåðòè.

Лудовико АРИОСТО
(1474–1533)

Ðèíàëüä êðè÷èò çàùèòíèêó-÷åðêåñó:
«Ïðî÷ü ñ ìîåãî êîíÿ ñëåçàé, ðàçáîéíèê,
ß, íàãëîãî, òåáÿ îòïðàâëþ ê áåñó,
Ïðåçðåííûé âîð, ñ÷èòàé, ÷òî òû ïîêîéíèê!
Ìîþ äåâèöó âîçèøü òû ïî ëåñó,
Âîîáðàçèâ, ÷òî òû å¸ ïîêëîííèê.
Êîíü äîáðûé è áëèñòàòåëüíàÿ äàìà
Ñîâñåì íå äëÿ ðàçáîéíèêà è õàìà!»
«Òû ëæ¸øü, ÷òî ÿ ðàçáîéíèê, – ïîëîí ñïåñè,
Êðè÷èò ÷åðêåñ â îòâåò åìó çëîâåùå, –
Ïðî ýòî çíàþò ãîðîäà è âåñè:
Òû ñàì ðàçáîéíèê, è êóäà ïîõëåùå!
À êòî äîñòîéíåé – â ïîåäèíêå âçâåñèì.
Íå íàäî ìíå êîíÿ è ñëàâû âåùåé,
Ìû ñõîäèìñÿ ñ òîáîé â îäíîì ïðåäìåòå –
Å¸ ïðåêðàñíåé íåò íà áåëîì ñâåòå…»
Êàê äâà çóáàñòûõ ïñà, ðàçèíóâ ïàñòè,
Ïîëíû âðàæäû, è çàâèñòè, è çëîñòè,
Êèïÿ îò ðàçäèðàþùåé èõ ñòðàñòè
Òî ëü ê øàâêå â òå÷êå, òî ëü ê ëåæàùåé êîñòè, –
Øåðñòü äûáîì è ãëàçà êðîâàâîé ìàñòè! –
Ãðîçÿò êëûêàìè, îñòðûìè, êàê ãâîçäè, –
Òàê äîðóãàëèñü äî ñòàëüíîãî çâîíà
×åðêåñ, è ñûí Êëåðìîíòñêîãî Àìîíà.
Äåðóòñÿ: âñêà÷ü îäèí, à ýòîò – ïåøèì…
Íî ëåã÷å ëè áûòü êîííûì ñàðàöèíó,
Êîãäà ïîä íèì Áàÿðä ðåòèâûé áåøåí,
Çà òî, ÷òî ïîñòîðîííèé ñåë íà ñïèíó?
Ðèíàëüä ïîäîáíîé âåðíîñòüþ óòåøåí:
Ñêàêóí ïîìîã ñðàæàòüñÿ ãîñïîäèíó
Â òîé áèòâå, óïðàâëÿòü êîí¸ì â êîòîðîé
Íå ñìîã ÷åðêåñ íè ïîâîäîì, íè øïîðîé.

В переводе с итальянского
академика поэзии

Юрия КОНЕЦКОГО.

Êîíÿ îí ïîíóêàåò – òîò íè ñ ìåñòà,
Îí «Ñòîé!» êðè÷èò, – òîò ñêîê, äà âáîê, è – ðûñüþ…
Âîò áàñóðìàíà ñáðîñèò îí ñ íàñåñòà,
×üÿ òåíü ïîõîæà íà áîëüøóþ êðûñüþ…
Òî, êàê îñ¸ë, ëÿãàåò èç ïðîòåñòà,
Òî íà äûáû âñòà¸ò, áðàòàÿñü ñ âûñüþ, –
«Íå ñîâëàäàòü ñ êîí¸ì» – ðåøèë ÷åðêåøèí,
È – íàçåìü ñïðûãíóë, ÷òîá ñðàæàòüñÿ ïåøèì.
Íè÷òî èì íå ìåøàëî áåç îáìàíà
ßâèòü ñâî¸ ãåðîéñòâî â ïîåäèíêå:
Âîò ê ñõâàòêå ïðèñòóïèâ, êàê äâà òàðàíà,
* Продолжение. Начало в № 1–2, 2012.
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Îíè ìå÷è ïîäíÿëè áåç çàìèíêè,
Êëèíêè çâåíåëè ìîëîòîì Âóëêàíà,
Êîãäà â ïåùåðå äûìíîé ïî ñòàðèíêå
Âûêîâûâàë òîò – ïîò ñî ëáà íå âûòåð! –
Ïåðóí, ÷òî çàêàçàë åìó Þïèòåð…
Áîéöîâ óìåëûõ âèäíî ïî óäàðàì,
Òî áüþò ñ ðàçìàõó, òî õèòðÿò â óïîðå,
Òî ïðèêðûâàþò ãðóäü ïðè¸ìîì ñòàðûì,
Òî ðàñïðÿìÿòñÿ, òî ñîæìóòñÿ â ñïîðå,
Òî îòðàæàþò, îòñòóïèâ íåäàðîì,
Òî íàñòóïàþò, ñëîâíî øòîðì íà ìîðå,
Ñðàæàþòñÿ, ñëåä â ñëåä èäÿ ïî êðóãó,
×òîá ïîáåäèòü è âîñõèòèòü ïîäðóãó…
Íåò, ìå÷ Ðèíàëüäà â áèòâå íå îñòûíåò –
Âñþ ìîùü îáðóøèë îí íà Ñàêðèïàíòà.
Òîò ïîäíÿë ùèò – íà êîñòÿíîé ïëàñòèíå
Êàë¸íîé ñòàëè ïëàñò èç ãîð Ëåâàíòà, –
Íî ìå÷ Ôóñáåðò âðóáèëñÿ â òîëùü òâåðäûíè…
È çàãóäåë, êàê ñòðóíû ìóçûêàíòà,
Îêðåñòíûé ëåñ... Ðàñêîëîò ùèò, êàê ëüäèíêà…
Íå ñòàëà æäàòü èñõîäà ïîåäèíêà
Êðàñàâèöà, íàïóãàííàÿ ñòóêîì
Ìå÷à î ùèò, ïîëíà ãëóõîé áîÿçíè,
Îãëóøåíà çâåðîïîäîáíûì çâóêîì,
Êàê æåðòâà, ÷òî ïðèâîäÿò ê ìåñòó êàçíè,
×òîáû ïðåäàòü íåâûíîñèìûì ìóêàì.
Ïîâñþäó åé îäíî âèäåíüå áëàçíèò:
Àíäæåëà ñòàëà ïëåííèöåé Ðèíàëüäà,
È îêðóæàåò áåäíóþ ïå÷àëü, äà!
È ÷òîáû óñêîëüçíóòü îò òîé ïå÷àëè,
Åäâà çàìåòíîé òðîïêîé â ÷àùó ëåñà
Ñâåðíóëà Àíäæåëèêà, çà ïëå÷àìè
Îñòàâèâ è Ðèíàëüäà, è ÷åðêåñà,
È åñëè îïàñàëàñü èõ âíà÷àëå, –
Òî âñêîðå óñïîêîèëàñü ïðèíöåññà,
Â ëîùèíå âñòðåòèâ ñòàðöà-áîãîìîëà,
×üÿ áîðîäà ñåäà, à òåìÿ – ãîëî…
Âåñü èñõóäàë â ïîñòàõ, íî äóõ âî âçãëÿäå
Ãîðÿ÷, ÷òî áûëî äåâóøêå â íîâèíêó.
Îòøåëüíèê òèõî åõàë íà îñëÿòè,
È áîðîäîé, êàçàëîñü, ì¸ë òðîïèíêó,
Øåï÷à îäíî èç êîëäîâñêèõ çàêëÿòèé,
×òîáû ê ñåáå ïðèâîðîæèòü áëîíäèíêó,
Ïóñòü ëîìîòà â êîñòè âåëåëà îõàòü –
Íî Àíäæåëèêà â í¸ì ðàçäóëà ïîõîòü.
Îíà åãî âûñïðàøèâàåò òî÷íî,
Êàê åé ïðîåõàòü ê ïðèñòàíè íà ìîðå,
Ïîñêîëüêó íà êîðàáëü åé íàäî ñðî÷íî,
×òîá Ôðàíöèþ ïîêèíóòü ýòó âñêîðå,
Êàê è ÿâèëàñü, äåâîé áåñïîðî÷íîé.
×åðíåö-âîëøåáíèê, âñòðå÷åííûé íà ãîðå,
Âçÿë êíèãó èç ñóìû, ðàñêðûë ñòðàíèöó,
È íà÷àë âîëõîâàòü, äèâÿ äåâèöó.
Îí ïåðâûé ëèñò ïðî÷¸ë… Åäâà äî ñëóõà
Ïðèçâàíüå êîëäîâñêîå äîëåòåëî,
Êîòîðûì îí èç àäà âûçâàë äóõà,
Êàê òîò ÿâèëñÿ, îáëà÷¸ííûì â òåëî,
È, âåðíûé ñëîâó ïèñàíîìó, ñóõî
Âåëåíüÿì âíÿë, è â ëåñ ïîí¸ññÿ ñìåëî,
Ãäå ðûöàðè æåëåçîì ãðîõîòàëè,
È, âñòàâ ìåæ íèõ, íå óáîÿëñÿ ñòàëè.

«Ñêàæèòå ìíå, – âñêðè÷àë îí, – ðàäè áîãà:
Ïóñòü äàæå êòî êîãî èç âàñ çàðåæåò,
Òî ïðîêó áóäåò îò òîãî íåìíîãî,
Â íàãðàäó æ îáðåò¸ò – …çóáîâíûé ñêðåæåò!
Âåäü ãðàô Ðîëàíä – â Ïàðèæ åãî äîðîãà! –
Ñðàæàòüñÿ íîðîâèò êàê ìîæíî ðåæå,
Çàòî âåç¸ò ïåðåä ñîáîþ äåâó,
Èç-çà êîòîðîé áü¸òåñü íå ïî äåëó.
Îò âàñ ïîêà ÷òî îòäàë¸í âåðñòîþ,
Îí ñ Àíäæåëèêîé ñêà÷åò äî Ïàðèæà,
È òåøàñü è ñìåÿñü íàä ïðîñòîòîþ
Äâóõ ðûöàðåé, ÷òî æä¸ò íå êðîâü, òàê ãðûæà,
Íàòåøèòåñü âû æèçíüþ õîëîñòîþ,
À îí å¸ ëþáîâü óçíàåò áëèæå…
Çà÷åì æå î ùèòû ìå÷àìè ù¸ëêàòü? –
Íå âçãëÿíåøü íà Àíäæåëó òàì è â ù¸ëêó…»
Äâóõ äóýëÿíòîâ âèäåëè áû ñàìè,
Êàê âäðóã ñìåøàëèñü èõ ïðîñòûå ìûñëè:
Ñîïåðíèêè, ñêëîíÿÿñü ãîëîâàìè,
È êðàãàìè ñêðåáÿ ïî øëåìàì, ñêèñëè.
Íî âîò Ðèíàëüä óãðþìûìè ñëîâàìè,
×òî ãðîçîâûìè òó÷àìè íàâèñëè,
Êëÿí¸òñÿ ÷åñòüþ èñòèííîãî ãðàíäà,
×òî âûðâåò ñåðäöå èç ãðóäè Ðîëàíäà!
Îí â áåøåíñòâå èä¸ò ê êîíþ Áàÿðäó,
Êèäàåòñÿ â ñåäëî, è â îäèíî÷êó
Óíîñèòñÿ, ïîäîáíî ëåîïàðäó,
Â Ðîëàíäîâîé ñóäüáå ïîñòàâèòü òî÷êó,
×åðêåñà ïîçàáûâ… Ïîëíû àçàðòà,
È áîãàòûðü, è êîíü… Êàê ÷åðåç êî÷êè,
×ðåç ãîðû ñêà÷óò… (Ñêàëû íå ïîìåõà
Òîìó, êòî â áîé ñïåøèò íà çîâ óñïåõà).
Ìîé ãîñóäàðü, íå ñòîèò âàì äèâèòüñÿ
Òîìó, êàê ñêîðî ñòàë Ðèíàëüä íå ïåøèì,
Ãîíÿñü òî çà êîí¸ì, òî çà äåâèöåé,
Ñêèòàÿñü áåçäîðîæüåì íàäîåâøèì…
Êàê óìíûé êîíü ñóìåë ðàñïîðÿäèòüñÿ
Ñâîáîäîþ, èçâåñòíî òîëüêî ëåøèì, –
Âåäü îí ñïåøèë ïî ÷àùàì è îâðàãàì
Âîñëåä áåãëÿíêå òî áîðçî, òî øàãîì…
Ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî îò øàòðà Íàèìà,
Ðàçãðàáëåííîãî ïðèñòóïîì áåðáåðîâ,
Ñóìåëà Àíäæåëèêà, íåâðåäèìà,
Óì÷àòüñÿ íà êîíå… Âåäü ìå÷ Ðóäæüåðîâ,
Ñ Ðèíàëüäîâûì êëèíêîì íåóìîëèìî
Ñêðåñòèëèñü â áèòâå òîé… Äâóõ êàâàëåðîâ
Ïîêèíóâ, êîíü Áàÿðä ñëåäèë çà äàìîé,
È åé âîñëåä ñêàêàë ðûñöîé óïðÿìîé…
×òîá âîðîòèòü âëþáë¸ííîìó áåãëÿíêó,
Çàâëå÷ü â ìåñòà, ãäå ñêðûëàñü Àíäæåëèêà,
Êîíü ïåðåä íèì ìàÿ÷èë íà ïîëÿíêàõ,
Êàê áû èãðàë: Ïîïðîáóé, äîãîíè-êà! –
Íî îò ñåäëà áåæàë – âäðóã íà îáìàíêó
Ñâåðí¸ò Ðèíàëüä ñ ïóòè, íàöåëèâ ïèêó
Â äðóãîé êîíåö òåìíåþùåãî ëåñà…
Òàì âñòðåòèëè Ôåððàãóñà… ×åðêåñà…
Íî è Áàÿðäà ñìîã îáæóëèòü äåìîí,
×òî ïîñëàí äëÿ îáìàííîãî èçâåñòüÿ,
È ñëóæèò êîíü, íå ñïðàøèâàÿ, ñ ÷åì îí
Ãàëîïîì ì÷èò â ïàðèæñêèå ïðåäìåñòüÿ.
Ðèíàëüäó æàðêî, äàæå ñêèíóë øëåì îí,
(È ãíåâ è ñòðàñòü ïåðåìåøàëèñü âìåñòå),
À ðûöàðþ âñ¸ ìåäëåííî: è âåòåð,
È äàæå ñàìûé áûñòðûé êîíü íà ñâåòå!
×òîáû ñðàçèòüñÿ ñ Àíãëàíòñêèì ãåðîåì,
Îí äàæå íî÷üþ ñêà÷åò áåç ïðèâàëà,
Óæàëåí ñëîâ ïóñòûõ îáìàííûì ðîåì, –
Ðàâíî êèíæàëó ÷àðîäåéñòâà æàëî! –
È íîâûé äåíü ñ ðåøèòåëüíûì íàñòðîåì
Âñòðå÷àåò îí, õîòü âûãëÿäèò óñòàëî,
Äîñòèãíóâ ìåñò, êóäà, ïîáèòûé â ñõâàòêå,
Êàðë ñâ¸ë íà îòäûõ âîéñê ñâîèõ îñòàòêè.
Òàì, îæèäàÿ áîÿ è îñàäû
Îò êîðîëÿ ëèâèéñêîãî, Êàðë ñðàçó
Ñòàë ñîáèðàòü îòâàæíûå îòðÿäû,
È õðàáðåöîâ ñêëèêàòü ñåáå íà áàçó.
Ðûòü ðîâ, êðåïèòü âàëû è ïàëèñàäû

Ñàï¸ðû ïðèñòóïèëè ïî ïðèêàçó.
Åù¸ ðåøèë îí, ÷òî â âîåííîì ñòàíå
Åìó ïîäìîãîé ñòàíóò àíãëè÷àíå.
×òîá íà âðàãà ïåòëþ íàêèíóòü òóæå,
È âûíóòü æðåáèé âîèíñêîé óäà÷è,
Â Áðèòàíèþ îí øë¸ò Ðèíàëüäà, òóò æå
Êîìàíäèðîâêîé â Ëîíäîí îçàäà÷èâ.
À ïàëàäèí, ÷òî òàê ìå÷òàë ñòàòü ìóæåì
Êðàñàâèöû, – â äîñàäå, íå èíà÷å! –
Ïîñåòîâàë íà ñóåòëèâîñòü ñïåøêè…
Íî èìïåðàòîð – øàõìàòèñò, è ïåøêè
Îí äâèãàåò ïî âñåì ïîëÿì Åâðîïû,
Êîíÿì è îôèöåðàì çíàÿ öåíû,
Ìåíÿÿ çàìêè íà ëåñíûå òðîïû,
Âîåííûå èçâåäàâ ïåðåìåíû,
Ãäå ôðàíêîâ ïîáåæäàëè ýôèîïû…
Ïîêèíóâ íåäîñòðîåííûå ñòåíû
Çàäóìàííîé òâåðäûíè-âåëèêàíøè,
Ïîñëàííèê âñòðåòèë… áóðþ íà Ëàìàíøå…
Íàïåðåêîð âñåì âîçðàæåíüÿì êîðì÷èõ,
Îí èç Êàëå êîðàáëü âûâîäèò â ìîðå,
Ãäå ìóòíûå âàëû ðîæàþò â êîð÷àõ
Ïîãèáåëü ìîðÿêàì, ñåáå íà ãîðå
Ðèñêóþùèõ ìåæ ñêàë îñêàëîâ âîë÷üèõ
Íàéòè êîí÷èíó â øòîðìîâîì íàïîðå –
Èõ, âåðíî, áóðÿ îòïî¸ò îðãàíîì,
Íàñòèãíóòûõ âíåçàïíûì óðàãàíîì…
Î, âåòåð íàëåòàþùèé, ïàëà÷ òû,
Òåáå êðóøåíüå ñîòâîðèòü íåòðóäíî,
Øèðîêèé ïàðóñ ñâ¸ðíóò, íî ñèëà÷ òû –
Êîðìó â ïó÷èíó òÿíåøü ïîìèíóòíî…
Âàëû óæå äî ñåðåäèíû ìà÷òû
Îõë¸ñòûâàþò ãèáíóùåå ñóäíî,
Áóøóåò øòîðì, íå ñòðàøíûé ïîíà÷àëó,
Íî êàê âåðíóòüñÿ êîðàáëþ ê ïðè÷àëó?

Íåèñòîâñòâóåò øòîðì âñ¸ êðó÷å, êðó÷å! –
Òî íîñ çàðîåò, òî âçìåòí¸ò êîðìîþ,
Òî êèíåò â ÿìó, òî ïîäûìåò ê òó÷àì
Êîðàáëü ñ åãî ðàñêà÷êîþ õðîìîþ –
Ïðè áóðå â ìîðå âñ¸ ðåøàåò ñëó÷àé…
À ÿ, âåäîìûé ìóçîþ ñàìîþ,
Òêó ïîëîòíî ðàññêàçà… Èçâèíèòå,
Íî íà Ðèíàëüäà õâàòèò òðàòèòü íèòè…
Ïîêà ñî øòîðìîì áîðåòñÿ êîìàíäà
Ïîñëàííèêà, ñïåøàùåãî ê áðèòàíöàì,
Ñåñòðà åãî ðîäíàÿ, Áðàäàìàíòà,
Íå ïðåäà¸òñÿ âûøèâêå è òàíöàì –
(Òà, ÷òî ñâàëèëà íàçåìü Ñàêðèïàíòà),
Îíà, ñòàëüíûì ïîáë¸ñêèâàÿ ãëÿíöåì,
Ñåâ íà êîíÿ, ïðèìåðèëà äîñïåõè,
È ëþáû ôðàíêàì äîáëåñòü è óñïåõè.
Íî åé ñàìîé íå äîðîãè òå ëàâðû –
À íóæåí åé Ðóäæüåð, â íå¸ âëþáë¸ííûé,
(Ãåðîé îòâàæíûé, êåì ãîðäÿòñÿ ìàâðû),
Îò ñåìåíè Ðóäæüåðîâà ðîæä¸ííûé,
Îí ìîùåí, êàê ñòàðèííûå êåíòàâðû,
Ïî ñåðäöó äåâå þíîé âèòÿçü êîííûé.
Ñóäüáà äàëà èì âñòðåòèòüñÿ îäíàæäû –
Ñòðàäàþò îáà îò ëþáîâíîé æàæäû…
Ðóäæüåðà èùåò ïëàìåííàÿ äåâà,
Ìîãó÷åãî áîéöà èç ðàòè âðàæüåé –
Òðîïà âåä¸ò òî âïðàâî, òî íàëåâî,
Òî â áîð çåë¸íûé, òî â ïðîâàë îâðàæèé.
Íåò ñïóòíèêà, íî ñëîâíî êîðîëåâà,
Õðàíèìàÿ íåâèäèìîþ ñòðàæåé,
Âåëà äåâèöà ïîèñê ñâîé óïîðíûé…
Âäðóã ïåðåä íåé áëåñíóë èñòî÷íèê ãîðíûé.
×èñò, êàê õðóñòàëü, ñòðóèëñÿ îí ïî ëóãó,
È îñåí¸í äåðåâüåâ ñâåæåé òåíüþ,
Çâàë øåëåñòîì ñâîèì ðàñïðÿ÷ü ïîäïðóãó,
Èñïèòü âîäû, è íàñëàäèòüñÿ ëåíüþ
Ðóäæüåðîâó óñòàëóþ ïîäðóãó.

ÂÅÑÈ ¹10 2012

67

Åäâà íà îòäûõ ïîä øèðîêîé ñåíüþ
Âîèòåëüíèöà âçäóìàëà óêðûòüñÿ,
Êàê âèäèò: ó âîäû êàêîé-òî ðûöàðü.
Ñèäåë îí íåïîäâèæíî, ñëîâíî ìóêà
Åãî ãíåëà ñðåäè öâåòî÷íûõ ðàäóã:
Áûòü ìîæåò, òî – ñ ëþáèìîþ ðàçëóêà,
È âñïîìíèë ðûöàðü äíåé ñâîèõ îòðàäó? –
Âèñåëè ùèò è øëåì íà âåòêå áóêà,
Ïðèâÿçàí çà çåë¸íóþ îãðàäó,
Â òåí¸÷êå êîíü ùèïàë ïî ïîë-ëèñòî÷êà,
Íî ñêîðáíî òèõ áûë ðûöàðü-îäèíî÷êà…
Åñòü ó ëþäåé âñåîáùåå æåëàíüå
Î æèçíè âûçíàòü áîëüøå, ÷åì âíà÷àëå,
È, ïîëíàÿ ëþáâè è ñîñòðàäàíüÿ,
Îíà åãî ñïðîñèëà î ïå÷àëè,
È ðûöàðü, óäåëÿÿ åé âíèìàíüå,
Ïîâåäàë ìûñëè òå, ÷òî óäðó÷àëè:
Íå ïîíÿë îí, ÷òî ðÿäîì äåâà-âîèí,
Ðåøèâ, ÷òî äðóæáû þíîøà äîñòîèí…
«Çíàé, ñóäàðü, – òàê ñâîè îí íà÷àë ðå÷è, –
ß â¸ë ñâîè âîéñêà íà ïîìîùü Êàðëó,
×òî ñîáèðàë âîéñêà äëÿ ãðîçíîé ñå÷è
Ñ Ìàðñèëèåì… Ïîñòàâèâ æèçíü íà êàðòó,
Ëþáîâüþ þíîé äåâóøêè îòìå÷åí,
ß ñ÷àñòëèâ áûë èìåòü òàêóþ êàðìó.
Âíåçàïíî âîçëå ãîðîäà Ðîäîííû
Ñ íåáåñ íà íàñ íàãðÿíóë ëàòíèê êîííûé.

Òàê ìåäëèë ÿ, è, íå ñìûêàÿ âåæäû,
Î ìèëîé ãðåçèë… Âäðóã ÿâèëèñü òðîå:
Äâà âèòÿçÿ, íå âèäàííûõ ìíîé ïðåæäå,
È êàðëèê, ÷òî ïî òðîïàì â¸ë ãåðîåâ…
Â íåñáûòî÷íîé ÿ âíîâü âîñêðåñ íàäåæäå.
À áûëè òàì, – èì¸í áîéöîâ íå ñêðîþ, –
Ãðàäàññ, öàðü ñàðèêàí, ñ ñàìèì Ðóäæüåðîì,
×òî ñòàë äëÿ ÷åñòè Àôðèêè – ïðèìåðîì.
«Âîò ýòè äâîå, – ðàññêàçàë ìíå êàðëèê, –
Çàäóìàëè ðåøèòåëüíî ñðàçèòüñÿ –
(Öàðü ñàðèêàíñêèé, è åãî íàïàðíèê) –
Ñ õîçÿèíîì ÷åòâåðîíîãîé ïòèöû…»
«Î, ãîñïîäà! – âîñêëèêíóë ÿ, – êîâàðíèê
Ñâîåþ æèçíüþ äîëæåí ïîïëàòèòüñÿ,
Çà ïîõèùåíüå äàìû è çà áåäû! –
Ìîëþñü çà âàñ, çà ñâåòëûé ìèã ïîáåäû!»

Äîáûòü ðåøèë âîëøåáíèê íå íà øóòêó –
Ïîë¸ò âðàãà íåâèäèì äëÿ Ãðàäàññà,
×òî îò óäàðà, ðàíåíûé, ñîòðÿññÿ.
Âòîðîé óäàð êîïåéíûé… Òðåòèé… Ðàíû
Êðîâîòî÷àò… Ãðàäàññ ðàçèò ëèøü âîçäóõ –
Íåçðèìîãî âîëøåáíèêà îáìàíû
Õèòðû: óäàðèò – îòëåòèò… È ðîçäûõ
Ãðàäàññó íå äà¸ò… Óäàð íåæäàííûé
ßâèëñÿ âñåõ ñòðàøíåé â ÷ðåäå ñåðü¸çíûõ –
Àëüôàíñêàÿ ñâàëèëàñü êîáûëèöà,
Êîòîðîþ Ãðàäàññ ïðèâûê ãîðäèòüñÿ.
Ó êîëäóíà áûëà â áîþ ìàíåðà
Êðóæèòü, âçëåòàòü, è ïàäàòü íåâèäèìêîé,
Âîò îí êîïü¸ì óæå ðàçèò Ðóäæüåðà,
Ñëåäÿùåãî çà õîäîì ïîåäèíêà,
Íî ó òîãî íå óãàñàåò âåðà,
×òî áóäåò ó âîëøåáíèêà çàìèíêà;
Îí òîëüêî ðàçìàõí¸òñÿ äëÿ îòâåòà –
Âðàã ñêðîåòñÿ ââåðõó, êàê ìîøêà, ãäå-òî…
Áü¸ò ïî Ãðàäàññó, ïî Ðóäæüåðó ñ ìàõó,
Òî êîëåò â áîê, òî â ãðóäü êîïü¸ì ëåòó÷èì,
Øëåì õî÷åò ðàñêîëîòü, êàê ÷åðåïàõó
Êîëäóí íà êàæäîì âèòÿçå ìîãó÷åì.
Íî êðåïêèå áîéöû íå çíàþò ñòðàõó,
Êîãäà îí âûëåòàåò èç-çà òó÷è,
Ìå÷àìè ìàøóò, âûñòàâëÿþò ïèêè,
Íî îí Àòëàíò-âîëøåáíèê… Ìàã âåëèêèé!

Îí ñìåðòíûì áûë, èëè èñ÷àäüåì àäà?
Çàìåòèâ äåâó ìèëóþ â îòðÿäå,
Îí îò íå¸ óæ íå îòâîäèò âçãëÿäà,
Ñïèêèðîâàâ ñ íåáåñ å¸ ëèøü ðàäè.
Òàê âîëê îâå÷êó ëó÷øóþ èç ñòàäà
Õâàòàåò, è â ãëóõèå òàùèò ïàäè…
Êîíü êðûëüÿìè âçìàõíóë äëÿ ðàâíîâåñüÿ –
È äåâû êðèê ðàçäàëñÿ ñ ïîäíåáåñüÿ…

Îäèí ïðîòèâíèê – â íåáå, äâîå ñíèçó
Ñðàæàëèñü, öåëûé äåíü, áëåñòÿ ìå÷àìè;
È òîëüêî ïåëåíîé íî÷íàÿ ðèçà
Çàêðûëà ñâåòëûé ìèð ïåðåä î÷àìè,
Êàê â òîò æå ìèã ñ íåáåñíîãî êàðíèçà
Ðåøèë êîëäóí èõ ïîðàçèòü ëó÷àìè…
È ïóñòü ðàññêàç ïðàâäèâûé ìîé ñõîæ ñ ëîæüþ –
ß è ïîíûíå âñïîìèíàþ ñ äðîæüþ.

Òàê ÷¸ðíûé êîðøóí, ñïèíêó ñæàâ öûïë¸íêó,
Åãî ïîä òó÷ó óìûêàåò ñìåëî,
À êóðèöà, íà ìèã óéäÿ â ñòîðîíêó,
Êóäàõ÷åò ñ ãîðÿ, ÷òî íåäîãëÿäåëà,
Âîò òàê è ÿ òåïåðü ñïåøó âäîãîíêó
Ïî êðó÷àì ãîð â íåçíàìûå ïðåäåëû…
Óñòàë ìîé êîíü, ñî âñåì ïðèñóùèì ðâåíüåì
Ñêèòàòüñÿ ïî ìó÷èòåëüíûì êàìåíüÿì.

Ëåòó÷èé âîèí ïîä ïðèêðûòüåì ø¸ëêà
Äåðæàë ñâîé ùèò, ïðèêðûâ óçîðíûì ïëàòîì, –
Íå ïîíèìàþ ÿ, çà÷åì òàê äîëãî
Ëåòóí ñðàæàëñÿ ëèøü ñòàëüíûì áóëàòîì,
Âåäü ñòîèò â ø¸ëêå òîì ðàçäâèíóòü ù¸ëêó –
È îñëåïë¸ííûé âîèí ïàäàë ðÿäîì,
Êàê ì¸ðòâûé, – òóò ÿ íå ïðåóâåëè÷ó! –
Êîâàðíîìó âîëøåáíèêó â äîáû÷ó.

Óæ ëó÷øå á ñåðäöå âûðâàëè èç òåëà
Ñ íåâûíîñèìîé ãîðå÷üþ è êðîâüþ! –
Î, êàê îíî òîãäà ëþáèòü óìåëî!
Îòïðàâèâ âîéñêî ê íîâîìó ñòàíîâüþ,
ß áåç âîæäÿ âåëåë èì áèòüñÿ ñìåëî,
À ñàì, â ïóòè âîäèìûé ëèøü ëþáîâüþ,
Ñêèòàëñÿ ïî ãîðàì, èùà äîðîãó
Ê ðàçáîéíè÷üåìó ãíóñíîìó ïîðîãó.

Ùèò çàãîðàëñÿ ïëàìåííûì ðóáèíîì,
Áûë äàæå ÿð÷å ñîëíå÷íîãî áëåñêà,
È îñëåïèâ, ñèëüíåé ìå÷à ðóáèë îí
Áîéöîâ, íå æäàâøèõ îãíåííîãî âñïëåñêà.
È, ñëîâíî âèòÿçü ñáèòûé ñàðàöèíîì,
Óïàë è ÿ áåç ÷óâñòâ, ó ïåðåëåñêà.
Î÷íóëñÿ: õîëì è äîë – â ðàññâåòíîé ñèíè,
Íåò ðûöàðåé è êàðëèêà â ïîìèíå…

Øåñòü ñóòîê îò çàðè è äî çàðè ÿ
Êðóæèë ïî êðó÷àì è ïî ãðîçíûì ñêëîíàì
Áåç òðîï è áåç äîðîã… Íèãäå íå çðèë ÿ
Ñëåäîâ ëþáèìîé â öàðñòâå ïîëóñîííîì,
Íî â äèêèé äîë çàø¸ë ÿ, ãäå öàðèëè
Óò¸ñ ìåæ ãîð, íà í¸ì – â ñâåðêàíüå áðîííîì, –
Âîëøåáíûé çàìîê… Â ïîäíåáåñíîé âûñè
Îí áûë íàäìèðåí, ãîðä è íåçàâèñèì.
Èçäàëåêà ñèÿë îí, áóäòî ïëàìÿ,
Íå ìðàìîðíûì îí áûë, è íå êèðïè÷íûì,
Âîçí¸ññÿ, ñëîâíî áîåâîå çíàìÿ,
Îí äî âûñîò, êîòîðûõ íå äîñòè÷ü íàì.
Ïîòîì óçíàë ÿ – äåìîíîâ ðóêàìè,
Ïîäâåðãíóòûõ çàêëÿòèÿì ðàçëè÷íûì,
Îí áûë ïîñòðîåí èç áóëàòíîé ñòàëè:
Êàëèëè â Ñòèêñå, à â àäó – êîâàëè…
Ñèÿëà ãëàäüþ ñòàëü â çåðêàëüíîì áëåñêå,
È ðæàâ÷èíà òå ñòåíû íå ãëîäàëà,
È óêðûâàëñÿ ïîõèòèòåëü äåðçêèé
Òàì, â íåïðèñòóïíîé áàøíå èç ìåòàëëà.
Ðàçáîéíèê çëîíàìåðåííûé è ìåðçêèé,
Îí ìíå ñòðàäàíüÿ ñîòâîðèë íåìàëî,
È ðûöàðñòâî ìî¸ ïðåäàë îí ñðàìó, –
Âåäü íåò íàäåæäû, ÷òî âåðíó ÿ äàìó.
Ëèøü èçäàëè ñìîòðåë ÿ íà ãíåçäîâüå,
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Íà ñàì óò¸ñ, ÷òî âñòàë ìíå êîñòüþ â ãîðëå,
Êàê òà ëèñà, ÷òî ñëûøèò ñ ïîíèçîâüÿ
Ëèñ¸íêà ïèñê ââåðõó, â æèëèùå îðëåì,
Íî êðûëüåâ íåò, è ìå÷åòñÿ, è êðîâüþ
Îáëèòî ñåðäöå, âûðâàííîå ñ êîðíåì…
Óò¸ñ áûë êðóò, à ñòåíû – âäâîå êðó÷å,
Â òó âûñü âçëåòàþò ïòèöû ëèøü, äà òó÷è.
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ß èì ïîâåäàë î ñâîåé óòðàòå,
È ñë¸çû ïîäòâåðäèëè ãîðå÷ü áîëè,
Îíè æ, íàïðàñíî âðåìåíè íå òðàòÿ,
Ñóëÿò ìíå, ìîë, ñòðàäàòü íå ñòàíó áîëå,
È, êàê âîäèëè â áîé áåññòðàøíî ðàòè,
Âñòóïàþò íà ïðåäçàìêîâîå ïîëå,
×òî øèðèíîé – â äâà ïåðåáðîñà ïèêè,
À ñâåðõó – òîëüêî ãîð îêðåñòíûõ ïèêè.
Ïðîñïîðèëè îíè íå ìåíüøå ÷àñó,
Êòî áóäåò ïåðâûì áèòüñÿ, äëÿ ïðèìåðó,
Íî, òî ëè æðåáèé ïîìîãàë Ãðàäàññó,
Òî ëü ìåíüøå áûëî äîðîãî Ðóäæüåðó –
Â ðîã çàòðóáèë öàðü ñåðèêàíñêèé… Áàñó
Îòãðÿíóëè âåðøèíû… Çîë íå â ìåðó,
Íàâñòðå÷ó èç âîðîò ÿâèëñÿ ëàòíèê:
(Êðûëàòûé êîíü, íà í¸ì – êîâàðíûé âñàäíèê).
È âîò âçëåòàòü îí íà÷àë ïîíåìíîãó, –
Òàê æóðàâåëü, ñ ðàçáåãà, íàä áîëîòîì
Â äàë¸êóþ òîðîïèòñÿ äîðîãó,
Íà ëîêîòü îò çåìëè ðâàíóâ ê âûñîòàì,
Çàòåì íà äâà… íà òðè… È, ïðÿ÷à íîãó,
Îò âåòðà â ïåðüÿ, ðåçêèì ïîâîðîòîì
Êðûëà, ïîë¸òîì ïðàâèò… Ìàøóò êðûëüÿ,
Êîíü ñ êîëäóíîì âçëåòàåò áåç óñèëüÿ…
Íå âèäíî èõ – âçëåòåëè òàê âûñîêî!
Íî ïðÿíóë âíèç ñòðåìèòåëüíî è æóòêî,
Ñëîæèâøè êðûëüÿ, êîíü, êàê áüþùèé ñîêîë,
×òî âçÿòü ðåøèëñÿ ãîðëèíêó, èëü óòêó…
Ñ êîïü¸ì íàïåðåâåñ æèâîãî ñîêà

È ïîíÿë ÿ, ÷òî êîçíè ÷àðîäåÿ
Ê ðóêàì ïðèáðàëè äâóõ áîéöîâ ñðàæåíüÿ,
×òî îí, òàêèì îðóæèåì âëàäåÿ,
Íåñ¸ò ëþáîìó âîéñêó ïîðàæåíüå.
È î ñóäüáå âîçëþáëåííîé ðàäåÿ,
ß ïîíÿë – ýòî âñåõ íàäåæä êðóøåíüå,
Íåò íà ïóòÿõ Ëþáâè ñèëüíåé íåâçãîäû,
×åì òà, êîòîðîé ðîê îáð¸ê íà ãîäû…»
Òàê ìîëâèâ, îí çàòèõ, è åëå-åëå
Äûøàë… Çíàé Áðàäàìàíòà, ÷òî çà øåëüìà
Ïðåä íåé, îíà áû ãðàôà Ïèíàáåëÿ,
(Êàê ñûíà âåðîëîìíîãî Àíñåëüìà
Èç Ìàéíöà), âåðíî, ïðèçâàëà á ê äóýëè,
×òîá âûêîëîòü åãî ñðàìíûå áåëüìà;
Â í¸ì ïðîÿâèëèñü â ñ÷èòàííûå ñðîêè
Âñåãî èõ ðîäà ãíóñíûå ïîðîêè.
Å¸ ëèöî ìåíÿëîñü íå ïî ðàçó,
Ñî÷óâñòâóÿ ñ íà÷àëà, äî ôèíàëà,
Ïåðåñïðîñèëà î Ðóäæüåðå ôðàçó,
È ñ ïåðâûõ ñëîâ, ëèêóÿ, ïðîñèÿëà,
Íî ïîãðóñòíåëà, ñëåäóÿ ðàññêàçó, –
Ê áîéöàì áåññòðàøíûì æàëîñòè äîñòàëî…
Íî Áðàäàìàíòà – âñÿ è ñëóõ è çðåíüå, –
Òîãî ðàññêàçà ïðîñèò ïîâòîðåíüå…

Êîãäà åé âñ¸ ïðåäñòàëî, êàê âîî÷üþ,
Ïðîìîëâèëà îíà: «Â òâîåé íàïàñòè
Ó÷àñòèåì ñâîèì ñìîãó ïîìî÷ü ÿ,
È íàøà âñòðå÷à íàóäà÷ó – ñ÷àñòüå.
Ïîì÷èì òóäà, ãäå ãîðÿ ñðåäîòî÷üå,
Ñïàñ¸ì, êòî íûíå ïîä çëîäåéñêîé âëàñòüþ,
Ïîõîä íàø áîåâîé íå áóäåò âòóíå
Áëàãîäàðÿ çàñòóïíèöå Ôîðòóíå».
À òîò â îòâåò: «ß äîëæåí ñíîâà â ãîðû
Ïî êðóòèçíå èäòè? âäâî¸ì ñ òîáîþ? –
Òàì ïðîïàñòè, ïîä íèìè íåò îïîðû,
Íî, ÷òî òåðÿòü ìíå íå÷åãî, íå ñêðîþ.
Ðàñùåëèí òüìà, è íå ïîìîãóò øïîðû
Ñïàñòè êîíÿ è âñàäíèêà ïîðîþ,
Èëü õî÷åøü â ïëåí? – Ïðåäîñòåð¸ã ÿ ÷åñòíî,
Íî ÷òî òàì äàëüøå áóäåò – íåèçâåñòíî».
Âñêî÷èë â ñåäëî ñåäîê è òðîíóë ïîâîä,
Âåäü äî äåâèöû õðàáðîé, â ýòî âðåìÿ
Åäâà ëè ñìîã äîéòè ðàçóìíûé äîâîä…
Îíà, óæå ïîñòàâèâ íîãó â ñòðåìÿ,
Âäðóã ñëûøèò äàëüíèé ãîëîñ, ñëîâíî îâîä
Ïðîíèê ïîä øëåì: «Ñòîé! ñòîé!» – Ïîñëàíüÿ áðåìÿ
Ïðèâ¸ç ãîíåö. Òîò ñàìûé, ÷òî ó ëåñà
Âñëóõ îáúÿâèë: êòî íàçåìü ñøèá ÷åðêåñà.
Ïðèâ¸ç îí âåñòè, ÷òî íå äî âåñåëüÿ,
(Âñå áåäû âìåñòå, â ñòàå, êàê âîðîíû!)
Òî, ÷òî âðàãè êàñòèëüñêèå çàñåëè
Ó Ìîíïåëüå, Âîä Ì¸ðòâûõ, è Íàðáîííû,
È ÷òî ïîäõîäèò âðàã óæå ê Ìàðñåëþ,
È ÷òî îíà íóæíà äëÿ îáîðîíû:
«Çàñòóïíèöà, – åé ïèøóò, – Áðàäàìàíòà, –
Ìû âåðèì â ñèëó òâîåãî òàëàíòà!»
Òîò ãîðîäîê, à ñ íèì çåìíûå ñêëîíû
Îò âîä ìîðñêèõ, äî Âàðà è äî Ðîíû,
Âðó÷èë åé â óïðàâëåíüå áëàãîñêëîííî,
Ñàì ãîñóäàðü, êàê äî÷åðè Àìîíà.
Å¸ îí âèäåë â ðàòîáîðñòâå êîííîì,
È äîáëåñòüþ îñòàëñÿ âîñõèù¸ííûì.
Ãîíåö âðó÷èë äåïåøó èç Ìàðñåëÿ:
«…ìû â áîåâûå ñ¸äëà ïåðåñåëè…»
Ìåæ «Äà» è «Íåò» ñïîòêíóëàñü Áðàäàìàíòà:
Âåðíóòüñÿ â ãîðîä, èëè äâèíóòü â ãîðû?
È ÷åñòü, è äîëã çîâóò áèòü îêêóïàíòà,
Íî æàð ëþáâè çàâîäèò ñ íèìè ñïîðû,
È äîðîãè åé îáà âàðèàíòà,
Íî ÷òîá ñ ñàìîé ñîáîé íå âïàñòü â ðàçäîðû,
Ñâîé ïëàí: Ðóäæüåðà âûçâîëèòü èç ïëåíà,
Îñóùåñòâèòü ðåøèëà íåïðåìåííî.
Ïðèäóìàâ ñîòíþ óìíûõ îòãîâîðîê,
È îòïóñêàÿ âåñòíèêà ñ îòâåòîì,
Ïîåõàëà ñïàñàòü òîãî, êòî äîðîã,
Âñëåä Ïèíàáåëþ… Åé æå áûë íåâåäîì
Íè ðîä åãî, íè êòî îí… Ìåæäó ãîðîê
Îíà ñïåøèò ê íåñ÷àñòèÿì è áåäàì…
À Ïèíàáåëü, óçíàâ å¸, â òðåâîãå
Ðåøèë ñãóáèòü âðàãèíþ ïî äîðîãå.
Èç-çà ÷åãî, ïðèïîìíèò êòî åäâà ëè,
Èõ ìèðíûì äíÿì ïîñòàâëåíû áàðüåðû,
Íî Ìàéíöñêèé äîì ñ Êëåðìîíòñêèì âðàæäîâàëè,
Äà òàê, ÷òî êðîâü ïîðîé ëèëàñü áåç ìåðû.
È âåðîëîìñòâà íå ñòðàøàñü íè â ìàëå,
Èñïîëíåíà ëþáâè, íàäåæäû, âåðû,
Ñêàêàëà Áðàäàìàíòà ÷åñòíî áèòüñÿ,
À ãðàô ðåøàë: êàê ïîãóáèòü äåâèöó.
Âðîæä¸ííàÿ âðàæäà âåëà ê ðàñïðàâå,
Íî áûë è ñòðàõ ïåðåä äåâîþ ìîãó÷åé…
È ñáèëñÿ îí ñ òðîïû íà ðàçíîòðàâüå,
È âúåõàë â ëåñ, ÷òî áûë ÷åðíåå òó÷è.
À ñâåðõó îñûïàë êðåìåíü äà ãðàâèé
Íàä ëåñîì âñòàâøèé ãîðíûé êðÿæ ìîãó÷èé.
Êîíÿ îñòàíîâèëà âîçëå ñêëîíà,
Âñëåä ãðàôó, äî÷ü Äîðäîíñêîãî Àìîíà.
Êîâàðñòâî â í¸ì ñâî¸ ñâåðøèëî äåëî,
Ñ óëûáêîþ, íàïîëíåííîþ ÿäîì,
Ïðîìîëâèë îí: «Ïîêóäà íå ñòåìíåëî,
Ïðèñòàíèùå ñûñêàòü íàì íà íî÷ü íàäî,
Ñêàæè, ñêàêàòü òåáå íå íàäîåëî,

Áåç îòäûõà? – íî çàìîê åñòü òóò ðÿäîì…
Äîðîãó óòî÷íþ, âçãëÿíóâ çà ãðåáåíü.
Çà÷åì òåáå òîïòàòü íàïðàñíî ùåáåíü?»
È òàê ñêàçàâ, êîíÿ îí ãîíèò êâåðõó,
Ê ìàêóøêå ñàìîé, ââûñü ïî êðóòîñêëîíó,
×òîá ñâåðõó, îçèðàÿñü ñëîâíî áåðêóò,
Íûðíóòü áåññëåäíî ïîä ãóñòóþ êðîíó.
Îí çðèò: â ñêàëå – ïåùåðà, íà ïîâåðêó
Ëîêòåé íà òðèäöàòü… Òèøèíà äî çâîíó…
Îí çàãëÿíóë â ïðîâàë, ãëàçàì íå âåðÿ, –
Íà äíå – ñòóïåíè â êàìíå ê íåêîé äâåðè…
Áîëüøàÿ äâåðü âåëà â ïîêîé ïðîñòîðíûé,
È åñëè ïðèîòêðûòü å¸, íàðóæó,
Êîëåáëÿñü, ïàäàë ëó÷ êðàñíîóçîðíûé,
Êàê áóäòî ôàêåë ðàñïàëèëè â ñòóæó.
Çàñòûë çëîäåé, ëåëåÿ ïëàí ïîçîðíûé…
…Âîñëåä åìó, êàê äîáëåñòíîìó ìóæó,
Áîÿñü îòñòàòü, è íå òåðÿÿ âåðû,
Ñêàêàëà Áðàäàìàíòà äî ïåùåðû…
Îí ïîíÿë: îáðå÷¸í íà íåóäà÷ó
Òîò çàìûñåë, ãäå îí çàäóìàë ñêðûòüñÿ,
À çíà÷èò, íàäî äåéñòâîâàòü èíà÷å,
×òîá ïîãóáèòü îòâàæíóþ äåâèöó,
È âñòàë îí íàä ïðîâàëîì, ÷óòü íå ïëà÷à,
È òóò æå ñïë¸ë òàêóþ íåáûëèöó,
×òî «Ìèã íàçàä, âçãëÿíóâ íà äíî ïðîâàëà,
Óâèäåë – òàì êðàñàâèöà ñòîÿëà…
Áûë ÿñåí ëèê å¸, íàðÿä áîãàòûé,
Êàê âèäíî, èç âëèÿòåëüíîãî ðîäà,
Íî êòî â å¸ çàòâîðå âèíîâàòûé,
Íå ñêàæåò ãîð ñêàëèñòàÿ ïîðîäà,

È ÿ ðåøèë, êàê òîëüêî ñêèíó ëàòû,
Òî âíèç ñïóùóñü, – âåäü åé íóæíà ñâîáîäà!
Íî òóò ÿâèëñÿ íåêòî, âðîäå çâåðÿ,
È â ÿðîñòè ïîâë¸ê å¸ çà äâåðè».
È Áðàäàìàíòà, ñåé ïîâåðèâ ñàãå,
Êàê êðàñíîáàÿì âåðÿò âñå äåâèöû,
Âî âñåé ñâîåé ðåøèòåëüíîé îòâàãå
Ðâàíóëàñü çà äåâèöó çàñòóïèòüñÿ.
È âèäèò: íàä ïåùåðîé, â ïîëóøàãå,
Âåòâèñòûé âÿç ïîä âåòðîì øåâåëèòñÿ.
Îíà ìå÷îì ñðóáàåò ñóê ïðåäëèííûé,
Â ðàññåëèíó ñó¸ò äî ïîëîâèíû.
Îòðóáëåííûé êîíåö áåç ïðîìåäëåíüÿ
Äà¸ò äåðæàòü ïîêðåï÷å Ïèíàáåëþ,
Íîãàìè êíèçó íà÷àëà ñêîëüæåíüå,
Ðóêàìè âåòâü ñõâàòèëà ïîâèòåëüþ…
À Ïèíàáåëü óæå ÷åðåç ìãíîâåíüå
Ñïðîñèë: «Óäîáíî ëü ñïðûãíóòü åé íàä öåëüþ?»
Ïîòîì ðàçæàë ñ óëûáêîé àäñêîé ðóêè:
«Æàëü, ÷òî âåñü ðîä ñ òîáîé íå ïðèìåò ìóêè!»
Íàïðàñíî áðîñèë âíèç åé ñòîëüêî ñëîâ îí,
Æèçíü äåâû íå âî âëàñòè êîçíîäåÿ,
Âåäü, ïî êàìåíüÿì ðóøàñü, ñóê áûë ñëîìàí,
Êàê òîëüêî ïàë íà äíî èç ðóê çëîäåÿ –
Òåì ñàìûì äåâó ñïàñ îò ñìåðòíûõ êîâ îí,
Êàê áóäòî êòî õðàíèë å¸, ðàäåÿ.
Õîòü ÷óòü æèâà, íî âñ¸ æ íå óìåðåòü åé! –
Îá ýòîì äîñêàæó ÿ â ïåñíå òðåòüåé.

В
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Ретивый, но радушный парень
из уральской глубинки. Таким и ос
тался. Однако же проделал по жиз
ни большой и впечатляющий путь...
Пару суток после известия о его
кончине Толя возникал у меня пе
ред глазами образом, что запечат
лелся впервые. А мне в тот момент
было пятнадцать, ему – двадцать
два. Удалый добрый молодец, пле
чистый усилок. Полнился жаждой
жизни, и по цветущему его виду не
различалось уже перенесенных к
той поре испытаний...
Анатолий Андреевич Черноску
лов (будущий Азовский) родился 6
декабря 1940 года в селе Кабанье
Шадринского района, куда матуш
ка его ездила разрешиться от бре
мени на земле предков. Хотя семья
прежде этого уже переселилась в
Полевской, который он и осознавал
всегда своей родиной, где и упоко
ился. Был исключен из шестого
класса за неуспеваемость и сквер
ное поведение. Помогал отцу ру
бить избы, перевозил на имевшей
ся в хозяйстве лошаденке дрова да
сено. Шестнадцати лет, едва дож
давшись получения паспорта, от
правился в Свердловск и поступил
в строительное училище. Окончив
его династийным плотником, рабо
тал на Белоярской ГРЭС. В армии
попал служить на Чукотку, но за
тем оказался переброшенным в пу
стыню для возведения космодрома
Байконур. Да изза резкой клима
тической перемены заболел кост
ным туберкулезом ноги. Комиссо
вали.
Тогда и произошло поворотное в
его судьбе событие. Очутившись на
койке Камышловского госпиталя
ветеранов войны, случайно взял в
руки томик Есенина (до этого «тер
петь не мог стихов») и загорелся на
весь век. Поэтическое поприще по
читал он превыше любых прочих.
Воротясь на костылях в отчий дом,
был изгнан по наущению мачехи,

якобы за то, что скрыл заразность
своей болезни (костная форма ту
беркулеза не передается). Найдя
приют у сестры и зятя, через месяц
по направлению военкомата отъе
хал в Свердловск на курсы киноме
хаников...
Гдето в этот период принял не
маловажное, но, вероятно, и опро
метчивое решение. А изза обиды
на родителя поменял паспортно
фамилию на «Азовский» – от наи
менования Азовгоры около Полев
ского. Анатолий и сам в поздних
своих мемуарах называет данный
поступок глупостью – дескать, за
чем отверг исконное наследие дере
венских своих вполне достойных
прадедов? И мне представляется,
что сочетание «Анатолий Черно
скулов» являлось бы более органич
ным и выразительным по его обли
ку и произведениям. Но вот ведь
сколь могущественна магия Слова!
Не предполагал Толя, что через де
сяток лет перенесется на долгие
годы близко к побережью Азовско
го моря...
Итак, мы познакомились в кори
дорах Свердловского строительно
го техникума осенью 1962 года. Ког
да я перешел на второй курс отде
ления ПГС (Промышленное и граж
данское строительство), он же по
ступил на первый курс отделения
СМО (Строительные машины и обо
рудование). Затем несколько лет
вместе выпускали техникумовскую
стенгазету. Ее редактором был
Дима Шмерлинг (ныне московский
профессор, сын добрейшего писате
ля Семена Борисовича Шмерлин
га), художниками состояли у нас
два Жени – Арбенев и Ильин. Тог
да уже Толя взахлеб сочинял сти
хи, а я их критиковал, говоря, что
лучше читать чужие хорошие, не
жели писать свои плохие. Но он
раззадорил меня, дескать, легко
ругать, ты вот сам попробуй, спра
вишься ли? Я и отважился рифмо

вать... да с тех пор это стало по сути
наполнением моей жизни.
Анатолий Азовский привел
меня весной 1965го на второе за
седание новоявленного Клуба име
ни Пилипенко при газете «На сме
ну!» (через четыре с половиной года
наше литобъединение было разог
нано властями). На квартире у
Азовского повстречался я с люби
мым своим поэтом, а позднее и са
мым дорогим другом Вячеславом
Терентьевым. Да скоро начали про
растать наши с Анатолием разно
гласия. Будучи максималистом, я
раздражался, ибо полагал, что он
беззастенчиво примеряет чужие
манеры в поисках не своего само
бытного, а наиболее эффектно вы
игрышного. Ну, конечно же, и мне
доставалось от него за насмешки да
издевки... На самом деле, он долго и
мучительно пробивался к озвучи
ванию подлинного природнособ
ственного. А было это действитель
но многотрудно и потому, что, не
имея ранней достаточной литера
турной подготовки, разом обратил
ся в сторону поэзии уже во взрос
лом возрасте.
Здесь же хочу поразмыслить и
о следующем. Нынче уже досадно
забывается, что вспоенному «отте
пелью» нашему подымавшемуся в
стране поколению довелось свыше
всякой меры пострадать от безум
ствовавшей цензуры. Фактически
мы, младые «шестидесятники», по
лучили возможность полномерно
публиковать и давние, и современ
ные свои сочинения только в 90е
годы. Но тогда уже в центре внима
ния фигурировала наша смена. Им
стали воздаваться хвалы за дерз
кое формальное и содержательное
новаторство, хотя во многом они
повторяли наши опыты, увы, преж
де идеологически запретные. Вот
мы и предстали сквозь десятилетия
какимито «малокровными» отро
ками... Да ведь и нам с юношеских
лет больно жаждалось печататься,
издаваться. Однако ради этого при
ходилось соотноситься и с правила
ми спекулятивной игры, баланси
ровать на грани, дабы не утерять
честного своего лица.
Продолжу перелистывать стра
ницы биографии Анатолия Азов
ского. После окончания техникума
недолго он трудился по распреде
лению в Тюменской области и вер
нулся в Свердловск, устроился ма

стером на заводе трансформаторов
тока, затем – конструктором на за
секреченном оборонном предприя
тии, которое числилось по городу
«79м почтовым ящиком». В 1966
году Толе посчастливилось пройти
по конкурсу в Литературный ин
ститут имени Горького, который и
сумел закончить, обучаясь на заоч
ном отделении. Ездил в Москву на
сессии, общался с однокашниками
– Николаем Рубцовым и Борисом
Примеровым... Однако – опять
трудности в личном жизнеустрой
стве. После двух неудачных браков
женился на замечательной скром
нице Машеньке. Негаданно наме
тился ребенок. Она работала в сто
ловой и обитала в общежитии, он
тогда – в другом. Не удалось отыс
кать жилье в областном граде, и
уехали в Полевской. Там сняли про
мерзающую «малуху», и Толя стал
приобретать начальный опыт на
стезе журналистики...
В феврале 1971го у меня выда
лась изыскательская командиров
ка в СеверскийПолевской, и позво
нил Азовскому в газету. Помню
бревенчатое строение, возможно,
приспособленное из деревенской
бани, где мы крепко повеселились.
Теснились втроем, а точнее – вчет
вером: Мариина округленность уже
указывала на внутреннее бытие их
грядущего первенца Андрея. Тем
вечером Анатолий повторял, что
сегодня мы справляем их свадьбу.
А так и не получив маломаль
ского удобоваримого жилища на
«малой родине», скоро они «махну
ли» на Дон, в станицу Багаевскую
Ростовской области по приглаше
нию редактора районки и друга по
литинституту Михаила Мирошни
ченко...
В последовавшие 70е годы Ана
толий один раз побывал в Сверд
ловске, но мы не встречались. Да
затем с удивлением прочел я свои
вирши в станичной прессе, неведо
мо через кого появившиеся у Азов
ского. Окончательно же он переехал
на Урал посредством обмена квар
тир в конце 80х. Перебрались всей
семьей с женой и уже двумя сыно
вьями (родившимися на Дону) – и
не к столичным пределам, а прямо
в его Полевской, по которому он ис
тинно истосковался, что подтверж
дается во многих разновременных
стихах Анатолия Азовского. Была
на то и практическая причина. От

служив почти 17 лет в районной, а
затем и в областной печати, издал
три скромных поэтических сборни
ка (два в Ростове и один в Москве,
первый из них – в свои сорок год
ков). Но, несмотря на покровитель
ство именитого мэтра Анатолия
Калинина (автора популярного ро
мана «Цыган»), в местной писатель
ской организации его «прокатили»,
и положительных перспектив не
усматривалось... А приняли Анато
лия Азовского в члены Союза уже
здесь, у нас.
Внешне, казалось, обличье его
не переменилось, разве только что
несколько отяжелел. Запомнилось,
ночевал он в моей уралмашевской
квартире и завлекательно расска
зывал, как приобщает к стихосло
жению ребят из младших классов
полевских и северских школ. Я
этим искренне воодушевлялся.
Должен признаться, что отношение
к Анатолию Андреевичу и его твор
честву у меня тогда существенно
преобразилось. А прочитав его
книжки, я убедился, что Толя в ре
зультате «дописался» до самого
себя. Взамен беспочвенных моло
дых метаний возобладало коренное
крестьянское. Созрели и пейзаж
ные, и сюжетные стихотворения,
где ясная простота воплотилась в
наличии с несомненными глубиной
и силой. Да кроме того я был всеце
ло растроган его поистине патрио
тическим актом возврата на род
ную землю...
В полевской газете Толя не сра
ботался с тогдашним руководством
и напрасно ожидал место препода
вателя в интернате. Взялся вести
литобъединение «Рассвет» при Се
верском трубном заводе за сорок
рублей в месяц. Да выступая в 3м
классе, где обретался его младший
сын Доня, предложил ребятам
практическое освоение секретов
поэтического ремесла (несколько
подобных уроков он уже проводил
на Дону). Неожиданная игра заин
тересовала, и вскоре школьники
пришли к нему домой с просьбой
продолжать увлекательные неза
программированные занятия. И на
чалось... Однако директриса Дома
пионеров отказала в организации
специализированного кружка, но
поддержали в гороно. Далее Алек
сандр Кузьмич Чусов, новый ди
ректор Дома, а затем «Станции
юных туристов», куда перекину
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лось литобъединение «Рассвет», –
целостно приветствовал бурные
педагогические начинания поэта
Азовского. Стоит добром упомянуть
и Валентину Викторовну Малахо
ву, учителя литературы, пригла
сившую Анатолия Андреевича по
упражняться на сочинительской
ниве с ее 9м классом. Преимуще
ственно оттуда, пополняясь, пошли
юные поэтессы, на издание чьих
сборников со свойственными ему
неукротимой энергией и пробивной
силой добывал спонсорские сред
ства поэт и наставник Анатолий
Азовский. Очень много увидело
свет книжек детворы и молодежи
по всей округе благодаря именно
его подвижническим заботам...
Да если уточнить честно, и здесь
проявлялись некоторые трения у
Азовского со мной и другими наши
ми литераторами. Нам думалось,
что опасно раздавать столь щедрые
авансы в поэзии, что, конечно, под
держивать молодых святое дело, но
и не следует снижать «планку», а
надо убеждать воспитанников от
носительно высокой ответственно
сти за художественный уровень
своих не скороспелых публикаций...
Однако сегодня, когда житейский
земной круг Анатолия Андреевича
Азовского, увы, уже завершен –
надлежит взглянуть на сотворен
ное действо и с иного отсчета. А
увидеть необычайную символич
ность размашистого обращения к
своим землякам у беспокойного
сельского мальчика, чьи родители
были неграмотными и расписыва
лись крестом, но поднявшегося до
ранга профессионального поэта и
писателя. Да ведь он истово желал
поделиться открывшимся вовек са
мому головокружительным духов
ным миром. Это и называется про
светительством. «Педагог высшей
категории», «Отличник народного
образования», «Заслуженный ра
ботник культуры Российской Фе
дерации». Справедливо.
«А светлое я всегда испытываю
только при общении с детьми», –
написал Анатолий Андреевич
Азовский в своих воспоминаниях.
Регулярно организовывал он с пи
томцами поездки и походы, рас
крывал у жарких костров истории
мест, связанных с Бажовым, с Ма
минымСибиряком. Именовал свою
отеческую деятельность «живин
кой в деле», «золотой жилой». Хо
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чется сказать, что в отличие от мно
жества сотоварищей по перу не
ощущался он закрыто бездушным,
а неподдельно сочувствовал окру
жающим людям. Запомнился чело
веком задушевно сердечным при
всей подчас и неудобной прямизне
порывистой и самоуправной нату
ры... Однако же по судьбе вновь за
стигли его семейные печали. Стар
ший сын Андрей в результате ка
зарменных побоев комиссовался из
армии с инвалидностью второй
группы. Не смогла осилить мате
ринского горя, погибла чудесная
жена Машенька. Потом отбыл
учиться в Пермскую академию ис
кусств младший сын Евдоким
Доня, да по окончании ее, женив
шись, вроде бы и прочно осел в сто
лице Прикамья...
Отогреваю минувшее – и раза
четыре путешествовал я к Толе в
Полевской. На праздник поэзии во
Дворце культуры, на которыйто из
его юбилеев, да, кажется, дважды
и просто на дом. Периодически
встречались на мероприятиях в
Союзе писателей, и потом уже туда
Анатолий добирался в сопровожде
нии сына Андрея, опираясь на
трость – видимо, «заговорил» пере
несенный по молодости туберкулез
ноги. Оба постоянно горячо зазыва
ли в гости, да я отговаривался, ибо
вырисовывался приезд уже весьма
трудоемко... В январе 2007 года око
ло гардероба екатеринбургского
Камерного театра Толя сообщил
мне, что нашел протокол клуба Пи
липенко от начала 69го, где зафик
сировано очередное обсуждение
моих стихов. И где участники по
кругу дружно меня ругают, впро
чем, отмечая определенные потен
циальные способности, но при этом
Слава Терентьев и Валерик Дедков
называют гениальным поэтом. Я с
полуоборота завелся, мол, одни
Славушка да Валера понастояще
му понимали, что я делаю и куда
стремлюсь. Но Толя вовсе неожи
данно заявил, что, по его тепереш
нему мнению, они были правы, а
остальные ошибались, включая и
его самого. Это состоялось вскоре
после выхода наших с Азовским
книг в серии «Библиотека поэзии
Каменного пояса» – моего «Свода»
и его сборника «Звени, медуница».
Естественно, гением я себя отнюдь
не считаю, но такое знаменательное
признание Анатолия Азовского,

памятуя многолетние наши с ним
неоднозначные взаимоотношения,
отрадно ошеломило...
После насущного объяснения
мы заново близко подружились.
Правда, пересекались воочию со
всем мало по указанным выше при
чинам, но обстоятельно перегова
ривались по телефону. Он возвы
шенно хвалил мои стихи, утверж
дал, что охотно их перечитывает,
благодарил за составительство книг
наших покойных друзейсовремен
ников, обещался написать отзыв на
мою свежую книжку «Лик». Да уже
не сложилось... Жаловался, что пос
ле двух (а может быть, более) со
крушительных инсультов не в си
лах даже и выходить на улицу. Ка
ково же это при его столь кипучем
темпераменте! По словам несколь
ких доезжавших до Полевского на
ших литературных собратьев, су
ществовали отец да сын Азовские
крайне скудно материально. А я с
голоса чувствовал, что Анатолию
Андреевичу шибко одиноко.
Последний раз Толя позвонил в
субботу 10 ноября 2012 года. Пове
дал хриплой и затрудненной речью,
что недавно на него обрушился оче
редной инсульт, что ужасно болит
голова, и что почти не удается спать
– грудь разрывается... Однако же
еще надеялся обратиться к началь
ной части своих мемуаров, спраши
вал о ранних наших фотографиях...
А через день, в понедельник 12 но
ября услышал я о его уходе. Глухо
подумалось – вот ведь и попрощал
ся.
Итак, наши с Анатолием Азов
ским судьбы переплетались на про
тяженности ровно в пятьдесят лет.
И менее месяца не дотянул он до
своих семидесяти двух. А по «Пра
вославным святцам» узнал я, что
его имя происходит из греческого
«анатолэ», означающего «восток»,
«восход». Это по смыслу согласует
ся с укорененностью его на восточ
ной половине страны России, да
также и с тем, что сей Анатолий
многие лета самозабвенно руково
дил литературным объединением
«Рассвет». На свой вкус выбрал я из
разных сборников ряд стихотворе
ний Анатолия Азовского, которые,
уверен, просят напомнить новым
воспроизведением и о себе, и о по
эте благосклонному да вдумчивому
читателю.
4–14 декабря 2012

В

Анатолий Андреевич Азовский.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

«...ÅÑËÈ ÌÍÅ ÎÒÊÐÛÒÜ
ÓÌÅËÀ ÏÐÀÂÄÓ»
***
Òàòüÿíå Áîãèíîé
Òàòüÿíà, òû âñåãäà áûëà Òàòüÿíîé.
È ýòî òû çà ëåñîì äàëüíèõ äíåé
Ñðåäü áîñîíîãèõ äåâóøåê-ñëàâÿíîê
Íà âîäîïîé ê ðåêå âåëà êîíåé.
È ïàðåíü, ñàìûé ñèëüíûé è êðàñèâûé,
Âñòðå÷àë òåáÿ ó êðàéíåãî ïëåòíÿ
È ïðèíèìàë èç ðóê òâîèõ ñ÷àñòëèâûõ
Ãðèâàñòîãî, êàê ïîëûìÿ, êîíÿ.
Òàòüÿíà, òû âñåãäà áûëà Òàòüÿíîé,
Êîãäà îðäûíåö, êðîâüþ ðàñïàë¸í,
Ñêâîçü ïûëü è ãàì êî÷åâüåâ íà àðêàíå
Âîëîê òåáÿ â ïîæèçíåííûé ïîëîí.
È ïî óòðàì, ãëîòàÿ ìîë÷à ñë¸çû,
Ñìîòðåëà òû, êàê ñîëíöå ïî ðîñå
Êàòèëîñü, çàáèðàÿñü íà îòêîñû,
Ê îñòàâëåííîé íåñæàòîé ïîëîñå.

Анатолий АЗОВСКИЙ (1940–2012)

ÏÀÌßÒÈ ÌÀÒÅÐÈ
Âñ¸ äàëüøå îò òåáÿ, à ïàìÿòü
òàê õðóïêà –
Òâîè ÷åðòû òóñêíåþò ïîíåìíîãó,
Âåäü ñòîëüêî ëåò ïðîøëî, êîãäà òâîÿ ðóêà
Ìåíÿ áëàãîñëîâèëà â ïóòü-äîðîãó.
Äà, ìíîãî ëåò ïðîøëî – óæ ñàì ÿ
ñòàë îòöîì,
Áûâàë çíàêîì è ñ ðàäîñòüþ, è ñ ãîðåì...
Íî âîò îïÿòü êî ìíå ñ çàáîòëèâûì ëèöîì
Ïîäñåëà òû ñ äóøåâíûì ðàçãîâîðîì.
Çíàòü, â äàëüíåì-äàëåêå çàáîòû íåò èíîé,
Êàê òîëüêî çà ñóäüáó áîëåòü ñûíîâüþ.
È âðåìÿ íèêîãäà íå âûðàñòåò ñòåíîé
Ïåðåä òâîåé áåññìåðòíîþ ëþáîâüþ.
1974
ÁÐÀÒ
Ñàøå Ïîïîâó
Ó áðàòà, ó äâîþðîäíîãî, ãîðå:
Îòåö, ìîé äÿäÿ, – óìåð. È ñåìüÿ
Ñðåäè íåâçãîä â ïîñëåâîåííîì ãîäå
Îñòàëàñü áåç êîðìèëüöà... Ýòî ÿ
Ïîòîì óæ ïîíÿë, à òîãäà – è áðàòó
Íå â ñèëó áûëî îñîçíàòü óòðàòó.
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Ó ò¸òêè – íè ñíîðîâêè, íè ïîäïîðêè.
Êàê ïÿòåðûõ ìàë-ìåíüøå ïðîêîðìèòü?
È âîò ðåøèëà ò¸òêà ñàìûõ æîðêèõ
Òðîèõ ðåáÿò â äåòäîì îïðåäåëèòü.
È áðàò, ñ êîòîðûì ÿ ëåòàë ñ êàòóøêè,
Ïîø¸ë èãðàòü â êàç¸ííûå èãðóøêè.
Êàðòèíû òîé âîâåê ìíå íå çàáûòü:
Îñòðèæåííûé, ïðèæàâ Àë¸øêó ñ Ìàíüêîé,
Ñòîèò ìîé áðàò. Â ãëàçàõ ñëåçà ðÿáèò.
Çîâ¸ò åãî îõðèïøèì áàñîì íÿíüêà.
À îí – ñòîèò. Äðóãîé îí ãîëîñ æä¸ò.
Íî ìîë÷à ìû âûõîäèì èç âîðîò.
Êàêèì âûñîêèì áûë çàáîð äåòäîìà!
ß ÷åðåç ùåëü ïûòàëñÿ ïî äóøå
Íå ðàç ïîãîâîðèòü. Íî íåçíàêîìî
Ëèöî ó áðàòà ñòàëî. È óæå
Íè÷åì íå ìîã ÿ Øóðêó ðàççàäîðèòü.
Íåðàçäåëèìî, çíàòü, áûâàåò ãîðå.
È ñ òîé ïîðû êàêàÿ-òî ÷åðòà
Ëåæèò ìåæ íàìè. Ñëîâíî òåíü çàáîðà
Èç ãîðüêèõ äíåé ïðîõîäèò ñêâîçü ëåòà,
Ìåøàÿ îòêðîâåíüþ ðàçãîâîðà
È áëèçîñòè äóøåâíîé. È âèíà
Ìåíÿ òåðçàåò. Òîëüêî â ÷¸ì îíà?
1985

Òàòüÿíà, òû âñåãäà áûëà Òàòüÿíîé.
È, ïîêèäàÿ ýòîò áåëûé ñâåò,
Òû îñòàâàëàñü â ïåñíÿõ ðîññèÿíîê
Íåâûñêàçàííîé áîëüþ ãîðüêèõ ëåò.
Íî è ñêâîçü áîëü äûøàëè ïåñíè ñèëîé,
È òàê áûëà òà ñèëà âåëèêà,
×òî íàä òîáîé è íàäî âñåé Ðîññèåé
Âåêà ëåòåëè, ñëîâíî îáëàêà.
***
Íèêîëàþ Êóçèíó
Øèðîêî ðàñïàõíóò îêî¸ì,
Íåñïîêîéíû è òóìàííû äàëè.
Ãäå-òî òàì, çà íèçåíüêèì õîëìîì
Æóðàâëè íàäðûâíî ïðîðûäàëè.
Ïîäîæäè, ïîìåäëè, íå ñïåøè,
Äåíü, õîòü è ïîìå÷åí òû çàêàòîì,
Âåðþ – âíîâü îêëèêíóò áîëü äóøè
Æóðàâëè ïðîùàíèåì êðûëàòûì.
Âåðþ, âíîâü äî ñàìîé ãëóáèíû
Ïîòðÿñóò ñîçíàíüå ýòè çâóêè,
×òî ñ÷èòàþò ñ äðåâíåé ñòàðèíû
Ñèìâîëîì ïå÷àëè è ðàçëóêè.
2000
Â ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÅ ÌÎÐÎÇÛ
Ñòûíåò ÿíâàðñêèé ìîëî÷íûé ðàññâåò...
Âñ¸ æ ó êðåùåíñêèõ ìîðîçîâ
Ðàâíûõ ïî ÿðè, íàâåðíîå, íåò –
Ãëÿíü, è ðàññâåò ñòàë íå ðîçîâ!

Èç ëåñó ãàëêè â äåðåâíþ ëåòÿò
Â ïîèñêàõ ñêóäíîé ïîæèâû.
Ãëóõî êàðòàâÿ, î ÷¸ì-òî ãàëäÿò –
Ðàäû ÷åðíóøêè, ÷òî æèâû.

– À, íè÷¸... ß òåïåðü áåç óçäå÷êè.
ß åøøî, åñëè íàäî, – ïîñòðåë.

È ñðàâíåíüÿ ýòè ñëóøàòü íå îáèäíî
Íè òîìó, íè ýòîé... Õîòü óìðè ñ òîñêè.
1989

ÆÅÐÒÂÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒ
Â íåáî äûìû ïðîðàñòàþò èç òðóá.
Èçðåäêà âîçëå ïðîóëêà
Çâÿêíåò âåäðî î íàñòûíóâøèé ñðóá
Òàê íåîæèäàííî ãóëêî.
Èçáû õîòÿò ïîä ñóãðîáû çàëåçòü,
Òàì ïîòåïëåå ìàëåíüêî...
Íåò, íå ïðîïàëà Ðîññèÿ, êîëü åñòü
Â íåé õîòü îäíà äåðåâåíüêà!
1990

Âñ¸ æ áûëà íå ñëèøêîì-òî ëåãêà ìíå
Ýòà æèçíü – êàê áóäòî è íå æèë...
Ïîñèäåòü áû íà óðàëüñêîì êàìíå,
×òîáû âåòåð äóøó ïðîñâåæèë.
Ïîñèäåòü, ïîñëóøàòü ñêàçû ñîñåí,
Ïîñìîòðåòü íà äàëüíåå æíèâü¸.
Îò íåãî âîò-âîò çà÷í¸òñÿ îñåíü,
È ïîéä¸ò ïî ëåñó ïîëûìü¸.
Ïîëûõíóò îñèííèêè, è íåìî
Çàêðè÷èò ãîðÿùèé áåðåçíÿê.
Íå îò ïåïëà ëü ïîñåðååò íåáî,
×òîáû äàòü äîæäÿì õîëîäíûì çíàê?..

***
Ñîñíû – çâîíû ÿñíûå,
Áåëûé ìîõ – êîâ¸ð...
Áîëü ìîÿ ïðåêðàñíàÿ –
Êîðàáåëüíûé áîð.

ß íå çíàþ, áóäåò ëè òàêîå,
Íî êîãäà äóøå íåâìîãîòó,
Ïðåäñòàâëÿþ ïîëå çîëîòîå
È îñèííèê â æåðòâåííîì öâåòó.

Àæ äî íåáà ñîííîãî
Çâåíü-ñòâîëû ëåòÿò.
Êðîíû, êàê çåë¸íûå
Îáëàêà, ïàðÿò.

1987

Â õâîå ñòîíóò ãîðëèöû,
Ñûïëþò äÿòëû ñòóê.
À âíèçó, êàê â ãîðíèöå, –
×èñòîòà âîêðóã.
Íå íàéä¸øü âàëåæèíû,
Ñóõî è ñâåòëî.
Ïî âåñíå ïîäñíåæíèêè
Íÿí÷àò çäåñü òåïëî.

1976
***
Ñìèðåííàÿ îñåííÿÿ ïîðà.
Âñå ëèñòüÿ îòãîðåëè íà äåðåâüÿõ.
È íå óâèäèøü, õîòü èùè ñ óòðà,
Âåñ¸ëîãî ëèöà âî âñåé äåðåâíå.
Êàê áóäòî îïóñòèëñÿ ýòîò ìèð
Íà äíî äàâíî çàáðîøåííîé çàïðóäû.
È ëèøü äî íèòêè ìîêðûé áðèãàäèð
Åù¸ øóìèò, îõðèïíóâ îò ïðîñòóäû.
Ïîæàëóé, òîëüêî îñåíüþ ïîéì¸øü,
Êàê ìû çàâèñèì êðåïêî îò ïîãîäû.
Èä¸ò ìîë÷êîì õîëîäíûé ìåëêèé äîæäü
È ïàäàåò íà ïëå÷è, ñëîâíî ãîäû.
1973

Òîëüêî âîò ðåá¸íîê, ÷òî èä¸ò ïîñëóøíî
Ñ ìàìîé, – ÷èñòûì âçãëÿäîì âûðâåò
âäðóã ìåíÿ
Èç ïðîêëÿòûõ ìûñëåé î êóñêå íàñóùíîì
È ïðîéòè çàñòàâèò ïî ñåð¸äêå äíÿ.
1992
ÌÈÃ
Àíäðåþ Êîìëåâó
...È ÿ, â ãîðÿ÷êå âäîõíîâåíüÿ,
Âìåñòèë òîò ìèã â ñòèõîòâîðåíüå –
Ïóñêàé, ìîë, äëèòñÿ îí ãîäà!
Óñíóë ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì.
À óòðîì âñòàë è ïî îãðåõàì
Ïðîéòèñü – íå ñòîèëî òðóäà…

ÏÐÅÄÅË

Âñ¸ ïîëó÷èëîñü – ê ñëîâó ñëîâî!
Íî òîëüêî ìèã ìèíóâøèé ñíîâà
ß âñ¸ æ, óâû, íå ïåðåæèë:

Íî÷üþ ïðîñí¸øüñÿ, è ìûñëè
Âíîâü íå ïîçâîëÿò çàñíóòü...
Âîò è ãîäà ìîè âûøëè
Ïðÿìî íà ôèíèøíûé ïóòü.

Íå äëèëñÿ îí, íå ïðîäîëæàëñÿ,
À ñëàáîé òåíüþ îòðàæàëñÿ
È ãîðüêî ïàìÿòü âîðîøèë.
1986

Ñêîëüêî åù¸ ìíå îñòàëîñü?
Âïðî÷åì, íå âñ¸ ëè ðàâíî,
Åñëè òîñêà è óñòàëîñòü
Ñêîìêàëè äóøó äàâíî.

Îò÷åãî æ òðåâîæíûå
Ìûñëè ïðîñÿò ñëîâ?..
Âåäü ïîäëåñîê äîëæåí áûòü
Ó òàêèõ ëåñîâ!

Íåóæåëü âñ¸ ýòî è çîâ¸òñÿ æèçíüþ?
Çà ñâîè ïîëâåêà è íå ïîíÿë ÿ,
×òî ïîä ýòèì íåáîì – íåíàä¸æíîéñèíüþ, –
Ëþäè íàçûâàþò ñìûñëîì áûòèÿ?

***
Áëàæåí, êòî âåðóåò…
À.Ïóøêèí

Áûëè êîãäà-òî è ñèëû,
È ìîëîäûå ñëîâà.
Â ïîèñêàõ íîâîé Ðîññèè
Êðåïëà ìîÿ ãîëîâà...

Èçâåñòíî âñåì, ÷òî äëÿ ñðàâíåíèé
Äîáðî ñ äåðüìîì íå ñòàâÿò â ðÿä,
Íî âñ¸ æ, – è ãðàôîìàí, è ãåíèé
Ñ íàäåæäîé ñõîæåþ òâîðÿò.

Ãäå æå âû, êðåïîñòü è ñìåëîñòü,
Ïîèñêè Èñòèíû – ãäå æ?
Ñúåëà áåçëèêàÿ ñåðîñòü
Õëåá äîëãîæäàííûõ íàäåæä.

Çíàòü, ìèð ïî-õèòðîìó óñòðîåí –
Îí îñëåïèò è çíàòîêà!
È ïàëüìó ïåðâåíñòâà ïîðîþ
Ñîâñåì íå òà áåð¸ò ðóêà...

Äàæå òåïåðü, êîãäà âåòåð
Ñòàë âðîäå âïðàâäó ñâåæåé,
Òîëüêî çàáîòà è ñâåòèò –
Êàê áû ïîäíÿòü ñûíîâåé.

À ìîæåò, ýòî è ïðåêðàñíî,
×òî è áåçäàðíîãî ïîä÷àñ
Âäðóã îáîãðååò ñâåòîì ÿñíûì
Õîòÿ áû ïàðà äîáðûõ ãëàç?
1999

Êàê áû ïîíÿòü èõ, ñòðîïòèâûõ,
Êàê íå îáæå÷ü èõ, ðîäíûõ,
Ãîðå÷üþ çëûõ è òðóñëèâûõ
Ïîçäíèõ ïðîçðåíèé ñâîèõ.
1987

***
Òî íå ñîëíöå ñ ïîëóäíÿ ñêàòèëîñü,
Òî íå ìàãìà ïîðîäû ïðîæãëà,
Òî ñòàðóõà â íàðñóä îáðàòèëàñü
È, ðàçâåí÷àííîé, ê äî÷êå óøëà.

***
Ïîñìîòðåë íàëåâî, ïîñìîòðåë íàïðàâî –
Âñ¸ îäíî è òî æå, âñå îäíè è òå æ:
Òîò – ñêîïèë êîïåéêó, ýòîò –
áðåäèò ñëàâîé,
Òà – äàâíî áëóæäàåò â çàðîñëÿõ íàäåæä.

È ñèäåë ñòàðè÷îíêà ó ïå÷êè
Íà áóòûëêó-èêîíó ñìîòðåë:

Âñþäó ïàõíåò êðîâüþ, õîòü å¸ íå âèäíî,
Ïðè óëûáêàõ çóáû áëåùóò, êàê êëûêè.

***
À âåäü êîãäà-òî ìó÷èëà è æãëà,
È ê ïðàâäå ïðèçûâàëà ñàìîé èñêðåííåé.
Òåïåðü óæå áóðüÿíîì çàðîñëà,
Íî âñ¸-òàêè åù¸ îñòàëàñü Èñòèíîé.
2011
ÀÊÐÎÑÒÈÕ
Ìîæåò, íå èñ÷åçíåøü, íå óéä¸øü?..
Óòîëè ïå÷àëü ìîþ è æàæäó!
Çíàþ, è ñ äðóãèì ñóäüáó íàéä¸øü,
Åñëè ìíå îòêðûòü óìåëà Ïðàâäó.
2011
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ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÏÎÅÇÄÊÀ
Â ÒÈÌÎÍÈÕÓ

Григорий НЕЧЕУХИН,
член Союза художников России,
г. Екатеринбург.

Василий Иванович Белов (23.10.
1932–04.12.2012) – русский писа
тель, один из крупнейших пред
ставителей «деревенской прозы».
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Включив както телевизор, я
увидел редкостные кадры – на эк
ране выдающийся русский писа
тель Василий Белов. Увидев Васи
лия Ивановича, постаревшего и со
всем седого, окунулся в воспомина
ния 20летней давности, когда я,
художник с далекого Урала, при
ехал к нему в деревню с нежным
названием Тимониха. Накатило, и
я уже не мог себя остановить – надо
написать.
В одну из редких поездок в свою
деревню вблизи Шадринска, уз
нал, что в соседнюю деревню Пес
ки часто приезжает выходец из
этого села – писатель Василий
Юровских (ныне уже скончавший
ся – царство ему небесное), жив
ший в Шадринске. Там же живет
мой однокашник по художествен
ному училищу Олег Луцкий. В ито
ге мы все повстречались, и я креп
ко и навсегда подружился с
В.Юровских. Он с годами набирал
силу. Книги одна за другой выходи
ли в Москве, Кургане, за ним закре
пилось прозвище «Пришвин Заура
лья». Талант писателя из глубин
ки был замечен В.Астафьевым,
Е.Носовым, В.Распутиным и В.Та
ничевым. Гдето в 85м Управле
ние культуры г. Шадринска реши
ло заказать портрет В.Юровских
для городского музея. В.Юровских
был избран почетным граждани
ном г. Шадринска и стал к тому же
лауреатом литературной премии
Союза писателей России. Для ма
ленького города – событие. Порт
рет я написал с натуры, на фоне
родных пашен и перелесков. Пор
трет был показан на художествен
ной выставке в г. Свердловске и по
лучил единодушную высокую
оценку коллегпрофессионалов.
При передаче портрета музею я
другу своему и единомышленнику
и поведал о заветной мечте – ког
данибудь написать В.И.Белова,
автора поразивших читателей по

вестей «Привычное дело», «Плот
ницкие рассказы», а так же «Лада».
«Надо обдумать, – сказал Василий
Юровских, – дело стоящее, и есть
у меня друг Романов, поэт, старый
верный друг самого Белова». Про
шло много времени, я уже и думать
перестал о своем замысле, как од
нажды получаю письмо из Шад
ринска от Василия. Пишет, что есть
договоренность с В.И.Беловым о
встрече, уговорилтаки его Саша
Романов. Дал два телефона – воло
годский и в самой Тимонихе. Не без
колебаний, не без волнения позво
нил в Тимониху Василию Иванови
чу и услышал: «Да, пожалуйста,
приезжайте в начале июля». Всё,
отступать некуда, – рюкзак на пле
чи и в дорогу. Через Вологду в рай
центр Харовск, а там еще 60 км.
Приехал в Харовск, стояла жара
под 30, и я пришел в редакцию ме
стной районки с просьбой помочь
добраться до Тимонихи. «Так, что
же мне с вами делать? – запричи
тала сотрудница газеты, – ведь ни
одной машины сейчас нет, ни по
путки, никакой, у нас сенокос!».
Начала звонить в разные места и
через несколько часов магическое
слово «Белов» сработало. Уваже
ние и преклонение перед земляком
было безмерно. Шел 1988 год, вре
мя, когда слава писателя В.Белова
была в зените.
Появился уазик. Поблагодарив
сотрудницу, сел в машину, и она
понеслась. Несет меня машина к
дому, который тогда знал весь чи
тающий мир, и одолел меня страх,
сумею ли я чтонибудь путное сра
ботать, – ехать за тысячу километ
ров и осрамиться не хотелось. Го
тов выпрыгнуть из машины и бе
жать обратно, раскаивался, что
решился на такую творческую
дерзость. Хватит ли моего опыта,
умения, чтобы справиться с такой
задачей? Понимал, что для созда
ния портрета Великого писателя

России нужен талант уровня Ван
Дейка, В.Серова, на худой конец,
столичного академика живописи.
«Да не трясись ты, Григорий,
вспомни, как перед тобой стоял,
позируя, директор крупнейшего
завода, а за дверями сидел и ждал
приема зам. директора завода им.
Лихачева, ведь справился! Пози
ровал и академик, и поэт извест
ный...». Мои душевные терзания
прервал голос шофера: «Всё, ура
лец, приехали».
Когда мы вспоминаем Сергея
Есенина, то знаем – он из села Кон
стантинова, при имени Шолохова
вспоминается станица Вешенская,
Стростки – родина В.Шукшина, ну
а когда мы вспоминаем родину
В.Белова – это деревня Тимониха.
Дом В.Белова был с краю, среди
опустевших изб, лишь в несколь
ких теплилась жизнь, а вдали вид
нелось небольшое сельское клад
бище с полуразрушенной церко
вью. Картина печальная: стоят
добротные, но мертвые дома. И вот
я уже поднимаюсь на второй этаж,
и тут же меня встречает матушка
Василия Ивановича – Анфиса
Ивановна. Поздоровались. Откуда
гость? С Урала, удивилась – из та
кой дали прибыл, еще больше уди
вилась, узнав, что и с Василием
Ивановичем я ни разу не виделся.
Вы у нас первый такой незнакомый
появились. Узнав о цели моего при
езда, сказала: «Дело есть дело, а
Вася скоро придет». Первое, что
меня поразило – большое сходство
Анфисы Ивановны с моей покой
ной мамой, которой уже 10 лет как
нет на этом свете. Манера говорить,
простота и сердечность – всё это
напоминало мою родную мать, ма
лограмотную крестьянку с такой
же несчастной судьбой, как и у Ан
фисы Ивановны, да и миллионов
других русских женщин, искале
ченных войной и непосильной ра
ботой. О многом мы успели перего
ворить. «Будь, Гриша, как дома, не
стесняйся, у нас тут хорошо».
Нет, не просто хорошо, а благо
дать – из окон виднелись бескрай
ние дали, а внизу, под крутым бе
регом, бежала чистейшая речка, из
которой семья Беловых, как и дру
гие жители села, всю жизнь пили
вкусную воду. Уже потом, купаясь
в речке, с удовольствием пил и я.
В доме Беловых, построенном
крепко, посеверному, из доволь
нотаки мощных бревен, было про

хладно и уютно. Но вот внизу по
слышались шаги, и поднялся Васи
лий Иванович, удивился неожи
данному гостю, поздоровались, я
представился. «Знаю, знаю, это всё
Юровских с Сашей устроили. Да
вайте будем знакомиться, расска
жите о себе, я ведь о вас мало что
знаю. Он сел напротив, глядя на
меня своими яркосиними глазами,
и стал слушать. «Глухая деревня в
Зауралье, отец взят в армию в 41
году в том же году погиб под Моск
вой. В 1942м нашей полукрепост
ной колхознице надоело горбатить
ся бесплатно, и однажды ранним
майским утром мы втроем, еще со
старшим братом, бежали из родной
деревни. Так мы оказались в не
большом городке на севере Сверд
ловской области – Тавде.
Чтоб не помереть с голоду, мне
пришлось с 13 лет идти на завод
работать. Потом вечерняя школа.
Окончив ее – зайцем в Свердловск,
талантишко у меня, оказывается,
был – поступил в художественное
училище...».
Что интересно – пока я расска
зывал про жизнь свою, он, не мор
гая, смотрел на меня. Взгляд, кото
рый довольно трудно выдержать.
Мне казалось, что любую фальшь,
тем более неправду, невозможно
этому человеку говорить. Суров с
виду человек, но и обстоятельства
жизни сформировали характер
человека с очень сильной волей.
Выслушав меня внимательно, он
поднялся, схватив своей крепкой
рукой мой рюкзак, сказав при
этом: «Пойдем вот в эту большую
комнату». Она казалась янтарной:
«Вот здесь располагайтесь, здесь и
поработаем». Через некоторое вре
мя хлопотливая Анфиса Ивановна
пригласила нас отобедать. Потом,
наблюдая за Василием Иванови
чем, я отметил, как почтительно, с
большим уважением он относится
к своей матушке. Да и как иначе?
Одна подняла их четверых в войну
и вырастила. До приезда я прочи
тал прекрасную книгу «Лад», в ко
торой Белов признавался, что в ее
основу, по большей части, были
положены рассказы и воспомина
ния Анфисы Ивановны о прошлом
укладе деревни.
Потом Анфиса Ивановна приго
товила мне постель. «Вот, Гриша,
на этой кровати спали Коля Руб
цов, Вася Шукшин...» – и начала
называть имена писателей, цвет

русской литературы того времени.
Ну, думаю, тут такие орлы залета
ли, вот и «голубок» с Урала тоже
залетел.
Вышел посмотреть баньку, в
которой мылись герои «Плотниц
ких рассказов». Да, это она, на краю
огорода, темная, просевшая. Гдето
лет через 10 Василий Иванович с
горечью писал мне, что «по оплош
ности сгорела баня, в которой мы с
тобой, Гриша, мылись. Спасибо гу
бернатору, мне построили новую,
ведь без нее никак нельзя».
Походил по умирающей дерев
не. Старушки, которые сидели у
домов, не особенно обращали вни
мание на незнакомого человека.
Эта Тимониха, конечно, «медве
жий угол», но тут вырос такой пи
сатель, и стало к нему ездить мно
го людей, слишком был велик его
авторитет, поэтому местные влас
ти сделали вполне хорошую доро
гу до Тимонихи, провели телефон
ную линию, – так что гостей у Ва
силия Ивановича хватало.
Был он очень немногословен,
постоянно сидел за работой, была
у него маленькая комнатка – мет
ров 6 на верхотуре, куда я, немно
го осмелев, напросился, чтобы
взглянуть на святая святых – его
писательское место. Всё предель
но просто – голые бревенчатые сте
ны, брошенный на пол матрац и
маленькое окно с видом на родные
с детства места, бескрайние луга,
а внизу бежала первозданной чис
тоты речка. И солнце, несущее свет
и тепло в небольшое окно. Смотрю,
на столе лежит книга Бориса Пас
тернака «Доктор Живаго». Пере
хватив мой взгляд, Василий Ива
нович только и сказал: «Прочитал
и не нашел в ней ничего особенно
го, а шума сколько подняли...».
На следующее утро настрои
лись работать. Я выбрал нужное
освещение, Василий Иванович
уселся поудобнее. Для начала надо
сработать основу – рисунок голо
вы, рисунок – фундамент всего. Не
получится рисунок – и замается
художник, и провал работы. Забе
гая вперед, скажу – сейчас пропа
ла культура рисунка и, как след
ствие, исчезли серьезные произве
дения, и я как художник, в основ
ном работающий в жанре портре
та, могу с огорчением лишь заме
тить – искусство большого портре
та умирает. Но эти мысли сегод
няшнего дня, тогда я понимал всю
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трудность, которую надо преодо
леть. Мандраж отступал. Василий
Иванович готов к работе, поворот
головы выбран, освещение – тоже,
и уже по привычке всматриваюсь
в лицо. Крутой красивый лоб,
взгляд синих глаз пытлив, серебро
седин хорошо смотрится на фоне
родных потемневших от времени
стен с янтарным цветом.
– Ну что, Гриша, не помешает
нам музыка, если я поставлю?
– Нет, не помешает.
И он поставил на проигрыва
тель оперу «Жизнь за царя».
Мне тогда пришли на ум книж
ные воспоминания об одной очень
смешной истории, произошедшей
на Елисейских полях с Шаляпи
ным, Коровиным и Рахманиновым,
я подробно ее рассказал. Надо было
видеть, как он слушал, взгляд пол
ный внимания (вот это мне и надо
на портрете написать). Но вот по
шли знакомые мелодии и голоса
певцов, я несколько успокоился и
работа пошла. Больше 3х часов с
перерывом поработали, и я сумел
многое сделать. После трудового
дня он попросил показать, что там
у меня вышло. «Да ты, Гриша, ока
зывается, серьезный художник». У
меня с души свалился камень –
вроде не осрамился. Причем Васи
лий Иванович понимает живопись,
он частый гость всех больших вы
ставок, повидал много шедевров,
немало в крупнейших музеях Ев
ропы, я уж не говорю о России. Я
это знал, потому и страшился его
суда. К вечеру подкатили гости –
Анатолий Заболоцкий – друг Шук
шина и оператор всех его фильмов
и Валерий Стрихов – вологодский
художник. После знакомства с го
стями Василий Иванович попросил
меня показать им рисунок. Один –
крепкий мастер живописи, чей
этюд висел на одной из стен, ну и
другой – тоже понимает толк в на
шем деле. То, что он великий мас
тер в съемках Шукшинских филь
мов, говорит о многом. Нашли они,
что мне удалось схватить хорошо
сходство и пожелали удачи в жи
вописи. Погостив немного, А.3або
лоцкий и В.Страхов ушли в дом
Страхова, который он недавно по
бросовой цене купил, чтобы иног
да приезжать в Тимониху на этю
ды.
Проводив гостей, Василий Ива
нович поднялся к себе работать,
был он великий труженик и ценил
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время и в коротеньких письмах ко
мне всегда напоминал – не теряй
время.
Следующий день стал днем жи
вописи. Надо сработать такой этюд,
чтобы он послужил опорой портре
ту. Замысел у меня уже родился –
композицию портрета подсказала
сама обстановка. Каждый занял
свое место. На сей раз он поставил
духовные песнопения и пластинку
«Господи, помилуй!», которую ему
привез из Парижа В.Солоухин. По
том уже, после сеанса, он заметил,
что верующие, а это был хор рус
ских певцов, исполняют более вер
но «Господи, помилуй!» 40 (!) раз.
Это замечание говорило о тончай
шем понимании музыки. Много по
зднее он взялся писать о музыке
композитора Гаврилина. Ведь му
зыка – это такая тонкая сфера и
надо иметь дар от Бога, чтобы ею
заниматься и судить, и писать о ней.
Както он обмолвился, что хотел бы
стать композитором – музыка по
стоянно звучит в его голове.
К вечеру подъехали молодая го
лосистая девушказемлячка, кото
рая еще и стихи пишет, и поет свои
песни, а с ней – давний его знако
мый, профессор из сибирского отде
ления Академии наук – тоже гость
не близкий. Все мы были слушате
лями исполнительницы, таланта из
народа. Она же и уговорила Васи
лия Ивановича сыграть на гармони
ке – тот долго отнекивался, но она
настояла, и он лихо раздвинул
меха... Снова, как и встарь, в доме
звучала гармошка, сидела скромно
Анфиса Ивановна и украдкой ути
рала набежавшую слезу.
Так закончился еще один из
дней у В.Белова. На утро Василий
Иванович предложил навестить
А.Заболоцкого и В.Страхова, благо,
это было не далеко. Заросшее кра
пивой, заброшенное жилье, креп
кое, простоявшее еще не один бы
десяток лет. В разных местах дома
Василий Иванович поднимал с
пола семейные фотографии род
ных, знакомых, брошенные в
спешке, а может, уже по равноду
шию ко всему, в том числе к близ
ким своим и родным. С великой бо
лью в лице всматривался в снимки
своих односельчан... Тяжелое впе
чатление отразилось и на его на
строении: «Вот была жизнь и всё.
Всё ушло...».
Когда мы шли обратно, он поде
лился со мной другой печалью. Как

известно, в 86м году рванул атом
ный реактор в Чернобыле, один из
конструкторов этого реактора –
академик Легасов, принял актив
нейшее участие в ликвидации по
следствий аварии, не щадя жизни,
руководил работами по сооруже
нию саркофага над атомным реак
тором. Он своими глазами увидел
всю мощь разрушения и масштаб
беды, и это была вина ученых, в том
числе и его. И вот во время психо
логического стресса и мук совести
он не находил ответа – как дальше
жить и стоит ли жить вообще, так
далеко зашли его черные мысли.
Так вот, говорит Василий Ивано
вич, пришло мне два письма – одно
от Легасова, другое – от Д.Лихаче
ва. В то время В.Белову писали со
всего Советского Союза, и почта его
была огромна. Но эти два письма он
отложил особо, прочитать в пер
вую очередь.
– Чтото меня отвлекло. Может,
эта полуразрушенная церковь, ко
торую я решил восстановить. Про
шло какоето время, руки дошли до
этих писем. Ну, ладно, Лихачеву
мог бы еще позднее ответить, но
Легасов просил ответить как мож
но быстрее. Он – моральный авто
ритет России, самый совестливый
человек в государстве – как жить?
Имеет ли он право жить после та
кой катастрофы? Вот, пожалуй, и
всё содержание этого крика души.
Немедленно написал ему, но пись
мо запоздало – академик Легасов
наложил на себя руки. Вот уже два
года прошло, а забыть не могу,
виню и корю себя. Ответь я вовре
мя, может, мои слова смогли бы его
както успокоить, и он снял бы с
себя эту вину за катастрофу. – Ва
силий Иванович уединился, а я,
увидев, что Анфиса Ивановна сво
бодна, попросил ее попозировать.
Спустившись к нам, Белов по
хвалил рисунок и попросил напи
сать этюд к портрету родной ма
тушки. На другой день этюд был
написан, и, можно сказать, моя за
дача была выполнена – пора и до
мой. Василий Иванович сказал:
«Успеете. А теперь помогите, Гри
ша, мне по дому коечто поделать».
И с великой охотой я поработал
лопатой. Между тем, он затопил
баню и мы после трудового дня, от
души попарились.
Сидел я на полке и представил
героев «Плотницких рассказов» –
Зорина и Смолина. Пронзительны

по своим чувствам описания бесе
ды двух героев повести. Ну а хозя
ин, этот мускулистый крепыш,
первым закончил мытье.
– А ты, Гриша, не спеши, поси
ди, ведь давно, наверное, не был в
деревенской бане.
– С 41го года не был. Стояла
своя убогая банька в деревне, но у
вас всё другое.
– Ну и не спеши, – когда тебе
еще доведется в такой помыться?
Вечером, после чая, показал он
мне свой семейный альбом, выс
мотрел я всю его семью и родню,
увидел и маленькую фотографию
отца, тоже, как и мой, погибшего на
войне. Безвестно место его гибели
и могила. Несмотря на то, что было
ему тогда всего 9 лет, он до сих пор
ясно помнит, как отец выглядел
перед уходом на фронт.
Последняя ночь в доме Белова.
Завтра домой, не следует злоупот
реблять гостеприимством. Недо
лгие сборы, последний взгляд на
угасающую деревню, родной дом
Беловых, на выросшую большую
березу, посаженную еще малень
ким Васей. На прощание Василий
Иванович дарит мне недавно вы
шедший роман «Кануны» с дар
ственной надписью. Обнимаю став
шую совсем уже родной Анфису
Ивановну. Обнимаюсь с Василием
Ивановичем, и вот машина снова
несет уже обратно.
Прошел год, создан масштаб
ный портрет в натуральную вели
чину, ибо масштаб личности этого
требовал. Замысел родился еще в
Тимонихе: на фоне своих родных
стен с иконой сзади, а их у него
было несколько, сидит человек,
углубленно ушедший в себя. Пор
трет на выставке произвел впечат
ление, и пришлось давать про
странное интервью газете «Ураль
ский рабочий» о поездке к Белову.
В феврале 90го года позвонил
В.Белов из Москвы, будучи уже
депутатом Верховного Совета, и
спросил меня, когда я буду в Мос
кве. Я ответил, что к Масленице, он
оставил номер своего телефона с
пожеланием скорой встречи. Васи
лию Ивановичу понравилось всё
сделанное у него в деревне: и ри
сунок своей матушки, и этюд мас
лом с нее, и этюд с него. Надо было
всё это прилично оформить и пода
рить. По приезду в Москву я ему
позвонил, и он был готов немедлен

но ко мне приехать, вот только у
Горбачева отпросится. Я ему на
звал адрес на рязанском проспек
те, и через несколько часов он
подъехал. На правах хороших зна
комых мы обнялись, и он стал рас
сматривать знакомые, но уже
оформленные работы, всё это ему
понравилось, и как я ни отбивался,
он таки всучил мне какието день
ги.
Внизу поджидало такси, и по
ехали мы к А.Заболоцкому домой.
Была Масленица, и мать Анатолия
Дмитриевича напекла нам блинов,
которыми мы с удовольствием на
угощались. А перед этим Василий
Иванович подарил мне роскошно
изданный «Лад» с фотографиями
Заболоцкого. Книга редкостная,
потому что исполнена двумя выда
ющимися мастерами. Один напи
сал удивительный текст о кресть
янской эстетике прошлого, кото
рый дополнен прекрасными фото,
исполненными большим художни
ком А.Заболоцким, ставшим впос
ледствии заслуженным деятелем
искусств. Книга эта была выдвину
та на Ленинскую премию. Я спро
сил автора:
– Василий Иванович, по суще
ству вас лишили этой премии, при
судив ее маленькому поэту одной
из национальных республик, что
эти Шауро из ЦК не понимают это
го оскорбительного для вас как
русского писателя решения? Лишь
бы не обидеть «младшего» брата?
– Всё они понимают. Еще долго
наследники Троцкого будут игно
рировать всё истинно русское, и
этот большевизм вряд ли когда
нибудь исчезнет из Кремля.
Глубоко и далеко видел Васи
лий Иванович.
Ельцинизм, Швыдковщина –
годы самых больших потерь рус
скими, и как ни горько это созна
вать, виноваты в этом мы сами, до
жили до того, что русским стало
трудно жить в России. И приходит
в голову черная мысль: «Неужели
в отдаленном будущем, когда нас
русских станет так же мало, как
ингушей, чеченцев, евреев, тогда
только мы будем едины, как они».
Попрощавшись с нами, Василий
Иванович уехал на заседание Вер
ховного Совета, депутатом которо
го он в то время был. И конечно же,
он запомнился своими яркими вы
ступлениями, за которые многие
его ненавидели.

Вернувшись в Екатеринбург, я
решил, что пора бы и выслать фо
тографию с портрета в Вологду.
Сначала высылаю снимок А.Рома
нову, ставшему председателем пи
сательской организации Вологды.
Друг В.Белова с молодых лет, он
как никто мог дать самую точную
оценку моей работы. Получаю
письмо:
«Григорий Андреевич, вы ху
дожник родной, патриотической
кисти! И портрет Василия Белова,
исполненный вами – значительное
художественное достижение. В
ряду других портретов Белова, ви
денных мною, ваш наиболее мону
ментален. Он интересен великим
пространством думы, горькой
думы писателя, схваченной и все
таки удержанной на полотне, а
значит, и в вечности. Белова писать
неимоверно трудно, потому что
нрав его кипуч, выразительность
глаз молниеносна, а сосредоточен
ность его великого духа непости
жима. Это я вам говорю, друг В.Бе
лова с молодых лет. Я, кажется
мне, знаю его довольно точно, од
нако до сих пор иной раз впадаю в
смятение от грозовых вспышек его
характера».
Письмо ободрило меня, а как
дружеский привет он прислал мне
еще и большой том своих стихов,
изданных в Москве. После письма
А.Романова и решился послать
фоторепродукцию Василию Ива
новичу. Работа моя была принята
благосклонно. В письме ко мне он
извинялся, что не смог приехать ко
мне на заключительный сеанс.
Сильно болела Анфиса Ивановна и
вскоре скончалась к великому горю
своего любящего сына. Долго не мог
оправиться от такой утраты, о чем
он мне неоднократно писал.
Ну а жизнь шла, на Урале от
крывалась большая региональная
художественная выставка, и выс
тавком единодушно принял порт
рет В.Белова в экспозицию. Как
потом оказалось, моя работа про
извела впечатление как на худож
ников, так и на посетителей выс
тавки. Наступал 91й год, в Крем
ле «поехала крыша», всё стало не
устойчиво и неопределенно. Наме
чалась республиканская выставка
в Москве, на ней и должен был де
монстрироваться портрет В.Бело
ва. Всё. Денег на транспортировку
нет, работы вернулись авторам.
Наступила гайдаровщина.
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Мы, художники, как и другие
творческие люди, оказались лиш
ними. Для меня встал главный воп
рос: что делать с портретом? На го
сударство надежды нет, меценат
ства нет работы нет, коекакие сбе
режения «съела» шоковая рефор
ма – и никакого просвета. Из Волог
ды А.Романов интересуется судь
бой портрета. Черное время. И тут
один наш художник поехал в г.
Югорск. Теперь это большой центр
по добыче и транспортировке газа.
Договорился он с руководством го
рода, с генеральным директором
Тюменьтрансгаза, что мы, группа
художниковреалистов, привезем
выставку своих работ на предмет
куплипродажи. Может показать
ся, что я отклоняюсь от темы. Нет,
я крайне был обеспокоен судьбой
портрета и потому на север решил
послать в числе других работ и его.
Наши надежды оправдались, выс
тавка вызвала большой интерес,
многие жители приобрели работы.
За тысячу километров на север от
Екатеринбурга работники Газпро
ма имели фантастические оклады и
могли позволить себе всё. Выстав
ку раскупили почти всю, приобре
ли и у меня две картины. Кроме
портрета. Но и отказались его вер
нуть. Правда, через год сообщили,
что генеральный директор Югорс
кого отделения Тюменьтрансгаза
Григорий Поляков (потом он станет
правой рукой Вяхирева) купил пор
трет для городского собрания живо
писи. Написал Василию Ивановичу
в Вологду о судьбе портрета. Почти
у кромки Ледовитого океана, в ма
леньком приполярном городке, в
скромном собрании живописи нахо
дится, наверное, лучшая моя рабо
та, хотя я мечтал видеть этот порт
рет в Екатеринбургском музее
изобразительных искусств. Мате
риальное удовлетворение достиг
нуто, а на душе досада. А сердо
больная душа Василий Иванович
интересовался в письмах, устоял ли
я в это гибельное для искусства вре
мя.
Дважды по просьбе В.Белова
навестил меня А.Заболоцкий, ког
да ехал в Сибирь к В.Распутину, а
затем к М.Евдокимову. Потом, ви
димо, и Василию Ивановичу рас
сказывал, над чем я в мастерской
работаю и как живу. Снова пишу
Василию Ивановичу о великой ра
дости – один процветающий завод
купил у меня картину, над которой
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я работал два года. Картина про
шла выставки в Москве и Кургане.
Написал я своих несчастных роди
телей, вещь получилась трогатель
ной и, по отзыву председателя вы
ставки, народного художника Рос
сии И.Симонова, одной из лучших.
Десять лет стояла у стены в мас
терской и вот после одной из выс
тавок ее купили Екатеринбургский
музей изобразительных искусств.
После презентации сотрудники
музея поинтересовались судьбой
портрета В.И.Белова. Я ответил,
что уже несколько лет портрет на
ходится в приполярном Югорске в
собственности Тюменьтрансгаза.
Напишите им, компания богатая,
может, и подарят. Написали пись
мо руководству с просьбой, через
несколько месяцев компания ре
шилатаки подарить портрет му
зею, к моей великой радости. Сно
ва презентация, телевидение, фур
шет и пр. Таким вот сложным пу
тем и оказалась эта работа в Ека
теринбургском государственном
музее. Часто портрет писателя из
Вологды выставлялся и показы
вался на различных выставках и
тематических, и групповых, и пер
сональных.
Прошла моя персональная выс
тавка и в Шадринске. По просьбе
Шадринского музея я отправил всё
лучшее, что мною наработано за 30
лет. Все музеи города и области пре
доставили мои работы. Впервые
маленький город Шадринск увидел
то, что смотрят только жители боль
ших городов. В числе прочих, пока
зал портреты В.Белова и Б.Штоко
лова, картину «Незабываемое»,
портреты академиков, актрис и др.
Как рассказывают сотрудники му
зея, народ шел простой, мои земля
ки, и каждый 10й житель Шадрин
ска был на выставке! После верни
сажа съездил в родную деревню
под Шадринском и побывал на бе
регу родной речки Барневки, с бе
регов которой мы бежали 63 года
назад совсем в другую, полную бед
и страданий жизнь...
А портрет Василия Ивановича
продолжает свою выставочную
жизнь. Несколько лет назад встре
тил меня писатель Владимир Бли
нов и попросил дать ему репродук
цию портрета В.Белова. «Ты зна
ешь, мне случается видеться с
В.Распутиным, хочу фото с твоей
работы ему подарить, ведь они с
Беловым большие друзья, будет

интересно его мнение о твоей рабо
те». Я, конечно, охотно дал, слова
соответственные написал. Через
какоето время мне сообщили, что
Валентин Григорьевич остался до
волен моим произведением. А мне
ние В.Распутина для меня свято.
Всегда, когда я создаю чтони
будь серьезное, я высылаю Васи
лию Ивановичу фото, поскольку
ему интересно, что делает худож
ник. Суждения его, как правило,
предельно точны, кратки, порой
суровы, но безошибочны.
Года два назад я написал порт
рет уникального человека, велико
го знатока камня, коллекционера,
создателя первого частного музея
камня В.Пелепенко. Коллекция
столь велика и богата камнями со
всего света (он собирал ее более 30
лет), что правительство области
выделило землю под строитель
ство дворца камня.
Высылаю снимок с портрета,
где великий патриот Урала и Рос
сии изображен на фоне уральской
природы и демонстрирует зрителю
камни Урала – пирит, малахит,
изумруд, горный хрусталь и дру
гие дары седого Урала. Неожидан
на была реакция Василия Ивано
вича на эту работу: – Как я тебе,
Гриша, завидую, что ты сумел со
творить такое.
Здесь надо понимать только в
одном значении – в моито годы, в
76 лет (я старше его на 3 года), и
время больших свершений вроде
бы ушло, но, однако, я пытаюсь,
пробую, ищу, поэтому совершенно
искренне Василий Иванович пора
довался за художника. И как дру
жеское ко мне расположение, к
своему давнему почитателю и кор
респонденту, Василий Иванович
прислал черновик стихотворения
«Шлагбаум» – решил тряхнуть
стариной, ведь он когдато начинал
со стихов. А я благодарен судьбе,
что она меня одарила встречей с
одним из крупнейших писателей
России.
Сентябрь 2008 г.

В

Портрет Василия Белова. Художник Г.Нечеухин.
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