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В этом году мы отмечаем сорок 

пять лет со дня основания нашей до-

рогой «Авроры»!

Созданный в 1969 году журнал 

быстро обрел популярность: с ним 

сотрудничали и начинающие писа-

тели, поэты, журналисты, и масти-

тые классики. В первом же номере 

были опубликованы рассказ Д. Гра-

нина, повесть А. Володина (кстати, 

единственная у автора: впослед-

ствии он писал только сценарии), 

и очерк С. Довлатова. В 70–80-е 

годы в журнале активно печатались 

Ф. Абрамов, В. Конецкий, В. Кунин, 

В. Голявкин. В. Попов, В. Высоцкий, 

В. Белов, С. Михалков, О. Берггольц, Г. Горбовский, А. Кушнер. Спи-

сок знаменитых авторов можно продолжать почти до бесконечности.

В конце 80-х, начале 90-х годов, благодаря острым злободневным 

публикациям, ярко выраженной гражданской позиции «Аврора» ста-

новится одним из самых читаемых журналов в стране. Тиражи изда-

ния переваливают за миллион экземпляров, авроровские журналисты 

присутствуют во многих «горячих точках», каждый новый номер вы-

зывает неподдельный интерес читателей. Казалось, эра популярности 

никогда не закончится.

Увы, в начале 2000-х наступили тяжелые времена. Долгое время 

журнал находился на грани закрытия, полностью прекратилось его 

финансирование, один за другим уходили из жизни старые сотрудни-

ки. Некоторое время он существовал только благодаря узкому кругу 

энтузиастов, людей совершенно бескорыстных, искренне любящих 

литературу, которые не давали ему пропасть…

И все-таки журнал выстоял! В настоящее время вновь сложился 

круг авторов, среди которых немало молодых литераторов. Выпуск 

«Авроры» не прекращается, печатаются злободневные, вызываю-

щие отклики, статьи. Журнал, как и в прежние времена, превратился 

в «творческую площадку» не только для известных ныне мэтров — по-

этов, писателей, философов — но для тех, кто впервые пробует свое 

перо в «большой литературе».

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

«АВРОРЕ»  ИСПОЛНЯЕТСЯ  45  ЛЕТ!



Конечно же, редакция «Авроры» не может не откликнуться на 

дату сорокапятилетия своего детища! Начиная с этого номера, мы бу-

дем печатать мемуары, очерки о людях, которые создавали журнал 

и жизнь которых нераздельно с ним связана. Так, одним из авторов 

«Авроры» был писатель и журналист Евгений Васильевич Кутузов. 

Петербургский литератор Геннадий Станкевич, сын писателя, лю-

безно согласился поделиться с нами своими воспоминаниями об отце. 

С эссе Станкевича «Некоторым образом размышление…» и его рас-

сказов мы начинаем новую рубрику «Былое и думы», посвященную 

прошлому журнала.

В 2014 году наш город вместе со всей страной празднует 70-летие 

освобождения его от блокады советскими войсками. В журнале по-

явятся материалы, посвященные и этому историческому событию 

(рубрика «Память»).

Мы не оставляем без внимания и историю Отечества! Статья о вы-

дающемся русском историке Н. Карамзине, его собственные размыш-

ления и отрывок из «Философических писем» П. Чаадаева откроют 

рубрику «Наследие»: в ней пойдет речь о философском, культурном, 

религиозном прошлом России, без которого не может быть и будуще-

го. 

С начала своего существования журнал приглашал к сотрудниче-

ству авторов всех республик бывшего Союза. Продолжая эту славную 

традицию, мы активно сотрудничаем с Международным сообществом 

писательских союзов (рубрика «Литературные страницы МСПС»).

Кроме того, по договоренности с Российским военно-историче-

ским обществом «Аврора» готовится печатать материалы, посвящен-

ные столетию Первой мировой войны, к сожалению, долгое время 

остававшейся «забытой» в нашей стране. Вместе с Обществом мы по-

стараемся восстановить историческую справедливость (рубрика «Сто 

лет Великой войне»).

Надеемся, что, открыв журнал, наш читатель, как и прежде, ску-

чать не будет.

Валерий НОВИЧКОВ

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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БЫЛОЕ И ДУМЫ

Некоторым образом размышление…

о Кутузове Евгении Васильевиче 

(07.09.1932–10.11.2005)

…Был ли он, этот летний полдень, или привиделось? Город обезлюдел 

на время: пустые троллейбусы, трамваи, такси. Прохладно и необычно тихо 

в магазинах. Дачный сезон…

В воздухе, пронизанном солнцем и тонкой летучей пылью, — аромат не-

вской воды и бензина. И еще почему-то пахнет лентой для пишущих маши-

нок. Впрочем, совсем рядом Союз писателей. А чуть дальше, левее по на-

бережной, «Детгиз».

Именно оттуда, через крошечный переулок вдоль зданий офицерских 

казарм лейб-гвардии 1-й Артиллерийской бригады бодрым шагом выходит 

на улицу Воинова моложавый бледно-смуглый брюнет с ранней проседью 

в густой шевелюре. В одной руке у него связка книг, в другой доверчиво 

покоится ладошка белобрысого мальчугана в шортах и летней панамке, 

украшенной пестрым ястребиным пером — что тебе Чингачгук!

Остановившись у светофора, мужчина, склонясь, что-то говорит мальчу-

гану. Тот согласно кивает, отчего ястребиное перо сбивается набок. Мужчи-

на бережно поправляет перо — между прочим, подарок одной доброй мило-

видной редакторши, но налетевший порыв легкого летнего ветерка…

Стоп!.. Пристыженный, я откладываю ручку… Ну что за притча! Соби-

рался же сухо и деловито, в формате двух-трех страниц поговорить о своем 

отце, питерском литераторе Евгении Васильевиче Кутузове. И вот — нате 

вам! — сходу попадаю в тенета собственных детских воспоминаний, где не-

много города и добрый мой папа, ну и сам я любимый, конечно… Почему 

так? Ответ прост. Во-первых, потому, что это мой отец. Во-вторых, пото-

му, что трудно, ох как трудно говорить о Кутузове-литераторе. Да ведь и не 

был отец литератором в общепринятом смысле этого слова, то бишь, по-

старинному, — сочинителем, а значит, фантазером. Писателем — был. Сочи-

нителем — нет. В отличие от таких собратьев по «несчастью», как грустный 

скоморох питерских мостовых Радий Погодин или Юрий Томин. Они-то 

смело входили в прохладное царство зазеркалья, имея там прочную пожиз-

ненную прописку. Отец же только раз осмелился приблизиться к заветной 

двери (рассказ «Пишите письма»), может, даже чуть приоткрыл ее — но 

и только.

«…Мне сказали: Женя, это не твое. Перечитал и вижу — действительно 

не мое…» — заметил он однажды в одной из бесед…

Errare humanum est — человеку свойственно ошибаться… Мне кажется, 

дело тут, скорее, в другом: в какой-то — врожденной ли? — осторожности, 
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Геннадий СТАНКЕВИЧ. Некоторым образом размышление...

чтобы не сказать страхе перед стеклянными коридорами чистого вымысла. 

Вот и лукавил отец — мол, «не мое», предпочитая наблюдать, оценивать и, 

прочувствовав (а последнее-то как раз и есть главная «болевая точка» его 

творчества), записывать.

Писал он, кстати говоря, почти всегда от руки, и только в особых случа-

ях, когда был абсолютно уверен в себе и хотел поскорее увидеть результат, 

сразу же начинал печатать.

…Вообще, если говорить начистоту, странный он был человек в сообще-

стве своем, этот Евгений Васильевич Кутузов. Вроде бы всегда на виду (кто 

из ленинградских писателей старшего поколения не помнит раскатистого 

кутузовского хохота!) и вместе с тем где-то в тени, где-то на самой перифе-

рии жанра… Многим, очень многим был он нужен, и многим, очень многим 

бывал в докуку, подчас обижая рискованными шутками, в которых — что 

греха таить — было слишком много от военного детства, от рабочих курилок. 

Утомляя шумливым, изобильным дружелюбием, не понимал, не хотел по-

нимать, как можно не любить хорошего, — а что может быть лучше дружбы 

и веселой, непринужденной болтовни от полудня до вечера и с вечера до 

полудня… Не понимал, не хотел понимать, что людям свойственно желание 

порой побыть в одиночестве или же в узком кругу единомышленников.

Дичком пришел отец в мир литературы, как, впрочем, и большинство 

его ровесников. Дичком и остался. Чужаком, человеком из другого мира. 

Уж слишком не походил он на хрестоматийный портрет интеллигента: 

спокойного, уверенного в себе, мягко-ироничного. Даже борода, когда он 

отрастил ее, росла у него как-то удручающе неинтеллигентно. Вот и про-

слыл он среди собратьев рабочим парнем и писателем о рабочем классе. 

Кстати сказать, это почти признание… Но так ли это?

Рискну дать краткую справку.

Мать отца, моя бабушка, Евгения Самсоновна, действительно родилась 

в старинной состоятельной семье потомственных рабочих-домовладельцев. 

Слыла красавицей, прекрасно пела, весьма прилично играла на гитаре. Отец, 

мой дед, Василий Иванович Кутузов, принадлежал к совсем иному, дворян-

скому сословию… До сих пор в архиве города Смоленска хранится невостре-

бованная потомками дворянская грамота. В шестнадцатом еще веке, когда 

в Казанском царстве бушевала с легкой руки Ивана Васильевича Грозного 

перестройка, появляется на Руси первый Кутуз — в переводе с тюркского 

«бешеный»… Впрочем, после Октябрьской революции 1917 года отрекается 

Василий Иванович от дворянского звания, отправляется в столицу искать 

счастья в ином, коммунистическом, мире. И находит, становясь вначале 

офицером авиации, затем уполномоченным НКВД по Северо-Западу.

…Ну, хватит, пожалуй, тем более что для желающих знать чуть больше — 

«Дом на Карповке» и последний роман Евгения Васильевича «Игра в би-

рюльки» — автобиографические.

…О рабочем классе как о таковом отец никогда не писал и не слишком-

то уважал это сословие. К дворянскому же своему происхождению относил-
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ся более чем равнодушно, разве что с легкой иронией. Сам он считал себя 

люмпеном, перекати-поле, день-ночь — сутки прочь… Жила в нем эта не-

утоленная страсть к бродяжничеству. Где только ни пришлось ему побывать 

по самым разным причинам. Здесь и дороги войны, Колпино, Питер, Тав-

да — причем без документов, то пешком, то в теплушках. Тут и работа жур-

налистом: маленькие города России, Северный полюс, Тянь-Шань, откуда, 

путешествуя в составе археологической экспедиции, привез он руку древней 

мумии. Оймякон — полюс холода, где «только плюнешь — и сразу льдинка»… 

Словом, напутешествовался, казалось бы, всласть — садись и пиши воспо-

минания, о чем я, кстати говоря, неоднократно его просил. Увы, безрезуль-

татно. Почему — до сих пор остается для меня загадкой. Жаль, конечно, но 

ничего не попишешь — уж таким он бывал порой, не по делу, прямо скажем, 

упрямым. Может, не хотел пускать воспоминания по ветру, приберегал для 

личного, так сказать, пользования? Что ж, имея в виду возраст — а было ему 

тогда сильно под семьдесят, — это и понятно и, уж конечно, простительно…

Как-то раз, когда мы сидели и курили, каждый занятый своими мыс-

лями, отец, пуская синеватый дымок дешевой сигареты (а курил он только 

очень дешевые сигареты), эдак задумчиво произнес:

— Красивая в этом году осень… Если бы не ты и не мама — ушел бы куда 

глаза глядят…

— Муха умеет летать, я не умею летать… — процитировал я в ответ сти-

шок, написанный им в молодые годы.

— Да, — каким-то трагическим шепотом отозвался отец, с тоской глядя 

в окно на синий скол неба в изломах крыш. Вдруг встрепенувшись, словно 

бы отгоняя некие видения, уже совсем по-будничному спросил. — Может, 

по рюмашке пока мамы нет?..

В сущности, он был очень похож на излюбленных персонажей своих рас-

сказов, которые, даже находясь в гуще, казалось бы, событий, остаются оди-

нокими мечтателями (рассказ «Аэропорт Тальянка»). Люди, которые лишь 

«под занавес» с ужасом осознают, что прожили жизнь не так, как хотелось 

бы. Но самый-то страх не только и не столько в этом, а в том, что не знают 

они, как именно хотелось бы… И не то чтобы жизнь мимо проходит: есть 

и счастье — свое, домашнее, родное и даже выстраданное. Но на поверку-то 

оказывается оно неправедным, это счастье, ложью оборачивается оно (рас-

сказ «На родину жены»). И даже если совершает герой «поступок» (одно из 

любимых словечек Евгения Кутузова), способный вырвать его из паутины 

опостылевшей повседневности (рассказ «Сапожник»), даже тогда чувства 

освобождения отчего-то не возникает. Напротив, какая-то осенняя тоска, 

почти безысходность. Потому что жизнь, «по Кутузову», хоть и прекрасна 

сама по себе, но — увы! — бессюжетна. И то ли стоя простоять, то ли сидя 

просидеть — не все ли едино…

Вот снег сошел, листва зазеленела, щи на столе дымятся — это радость. 

Остальное же так, суета сует… И при такой-то философии хранить мечту 

о горьком хлебе странствий!.. А почему бы и нет? На мой взгляд, все как раз 

БЫЛОЕ И ДУМЫ
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очевидно и объяснимо: здесь имеет место всем известная двойственность че-

ловеческой натуры — ни больше, ни меньше.

…Вот так он и жил, точнее говоря, метался от одного берега к другому, то 

почитая себя как домоседа, то вдруг исчезая, не сказав ни слова, иногда на-

долго, иногда на какие-нибудь сутки. Вот взял и улетел однажды с Виктором 

Голявкиным в Коктебель. Улетел с утра, а к вечеру уже сидел на крылечке 

дачи в Комарово, сидел, опустив уже изрядно поседевшую голову, и тихо на-

певал себе под нос:

Бродяга, скажи мне, бродяга,

Чей ты родом, откуда ты…

Вот и снова бродяга… Если верить заключению питерского прозаика 

Владимира Алексеева, то это болезнь души. Мне же нравится думать о неко-

ем, слава богу, неизжитом атавизме, общем для всех рас и народов: тоске по 

изначальному — ведь все мы, в сущности, кочевники. И до сих пор кочуем, 

только кочуем все по-разному. Но у каждого из нас на пути кочевий есть 

свои жертвенные рощи и темные источники.

В случае с Кутузовым — скорее, последнее. Ибо название им — привок-

зальные рюмочные, грязные и теплые, как дедовский тулуп… Запах опилок 

и «сивухи», угля и потной одежды, сизо-бурый табачный дым и приглушен-

ные, хрипловатые голоса посетителей… А там, за окном (как сладко щемит 

сердце!), мелкий дождь и одинокий фонарь на полустанке, и проносятся куда-

то, стуча колесами, поезда… Куда несутся они, где остановят свой бег? В ка-

кой-нибудь Вологде, может быть? Или Череповце? А то, так у самого Тихого 

океана… Путешествие, не отходя от замусоренной, залитой сивухой стойки, 

этакий «дао» по-русски — вот о чем бы писать Кутузову, как подумаешь… Но 

нет, не стал он писать об этом. Может, боялся, что не сумеет нашептать бума-

ге те единственно верные слова, которые бы открыли бы любопытному чита-

телю тайные тропинки в мире его мечты, его глубинного «я». Впрочем, может 

быть, я ошибаюсь. Об этом писали многие, и несть им числа…

А Кутузов… Ну что же… Каждому, как говорится, свое… Что же до тяги 

нашей к земному пространству, которую лишь очень немногим удается из-

жить с годами, есть у славянских народов такое поверье: души умерших от-

правляются в последнее странствие по неведомой реке, туда, куда улетают 

по осени птицы, — может быть, там, отбросив частности, смирятся наконец 

Судьба и Мечта.

Ну а здесь, в мире живущих…

Кружатся снежинки в причудливом танце,

Метут по дорогам опавшие листья,

Звенит колокольчик, затерянный где-то…

Санкт-Петербург, декабрь 2013

Геннадий СТАНКЕВИЧ. Некоторым образом размышление...
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ПОЛУДЕННАЯ ШУТКА

Петербургская сказка из новых времен, 

имеющая целью показать, 

что в центре города, при ярком освещении, 

порой случаются не совсем обычные вещи…

…Это случилось в один из ярких летних дней в скверике у Михайлов-

ского замка. Дело шло к полудню. На одной из двух скамеек — а скамеек 

в тот день было ровно две — пожилой, основательный гражданин весьма 

скептического вида сидел и читал газету. Рядом с ним примостился не-

кто невзрачный и неопределенный — эдакий всегда и везде третий. На 

супротивной скамейке двое мужчин средних лет, очень похожих и одно-

временно не похожих друг на друга, вели неторопливую беседу. Это были 

числитель и знаменатель, существительное и глагол — это были Режис-

сер и Сценарист. Вот такое-то общество и собралось в тот жаркий летний 

день в скверике у Михайловского замка.

Без трех минут двенадцать, по улице Кленовой, со стороны Невского 

проспекта, пришел молодой человек. Он опустился на скамейку рядом 

со Скептиком, которого не заинтересовал, огляделся, вздохнул и остал-

ся сидеть, скрестив руки на груди, — жест, надо сказать, символический, 

ибо все: и трепетные ноздри, и шевелюра, и огненный взгляд — выдавало 

в нем романтика.

Ослепительно сияло солнце. Становилось все жарче. Какое-то напря-

жение повисло в воздухе, когда между двух скамеек прошли двое нищих. 

И, как раз в тот самый момент, когда они проходили, в Петропавловской 

крепости ударила пушка. «Двенадцать часов», — подумал каждый.

— Слышал? Двенадцать, — сказал один нищий другому.

Да, друзья, наступил полдень — загадочное, волшебное время, время 

чудес и превращений.

Легкий ветерок подул и стих. И тогда в эту знойную, звенящую тишь 

скользнула Полудница. Она прошла, никем не видимая, и рядом с каж-

дым посидела, и каждого погладила по макушке, и, легонько дунув в гла-

за, устроилась в кроне дерева смотреть, что будет дальше.

Нищие приосанились. Можно было подумать, что на них не ветхие 

обноски, а фланелевые «двойки», и у каждого с локтя свисает трость с на-

балдашником из слоновой кости.

— Что до меня, — сказал один нищий, — то я предпочитаю хоро-

шую гаванскую сигару после чашечки крепкого кофе. Это здорово про-

чищает мозги. И черт меня подери со всеми моими потрохами, если 

я не прав!

БЫЛОЕ И ДУМЫ



15

Ужин в корчме «Веселый пилигрим»

А. Дюрер. Три крестьянина. Гравюра на меди. 1497 г.

В 
полночный час, когда все сном объято, когда даже мышки угомо-

нились за стеной и старый ленивый кот Тимофей, добрый това-

рищ моего уединения, дремлет на диване, свернувшись пушистым 

серым клубком, — в этот час я один не сплю.

Я жду гостей.

Полная луна сияет в ночном небе, раскачиваются за окном, тихонько 

поскрипывая, огромные черные ели, горит свеча на моем столе. Я смотрю, 

слушаю, жду…

Потянулось в сторону пламя свечи. Загудело в еловых лапах, прошумело 

в зарослях душистого хмеля, что окаймляет мое оконце — это мой старин-

ный приятель и собеседник, ночной ветер. Он прилетает ко мне на огонек 

чуть не каждую ночь, и уж конечно, каждый раз в полнолуние. Иногда мы 

с ним болтаем запросто обо всяких пустяках, иногда разговор наш касается 

материй серьезных — любви, жизни, смерти. Но бывает — и это самое вол-

нующее в наших встречах — он принимается рассказывать мне истории, 

саги и руны минувших времен…

Геннадий СТАНКЕВИЧ. Ужин в корчме «Веселый пилигрим»
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Геннадий КАПЫШЕВ

Посвящается памяти близких

ВАЛЯ-ВАЛЮША-ВАЛЕНТИНА

Штрихи на портрете, за завесой времени

Ах, война, что ж ты сделала, подлая...

Б. Окуджава

В 
злополучном сорок первом году Валя Чернышева жила 

с мамой в поселке Урицк, недалеко от знаменитого ле-

нинградского Кировского завода. Они занимали неболь-

шую, но удобную комнату на втором этаже бревенчатого дома. 

Грозой всех жильцов был управдом — мужчина с рыжими уси-

щами, всегда в военной одежде с полевой сумкой на боку и не-

прерывно куривший свои вонючие козьи ножки. Взрослые 

между собой называли его Хозяин, а ребятня — Бармалей.

Мать работала на заводе резиновых изделий «Красный треугольник», 

поблизости от Балтийского вокзала. Она клеила галоши, сильно устава-

ла от загазованности воздуха и постоянной боязни задержать свою опе-

рацию на конвейере. Из-за трехсменки устроила единственную дочь в 

детский сад с круглосуточным режимом, поблизости от работы, на улице 

Шкапина. Навещала по будням, домой забирала на выходные и празд-

ники.

В город и обратно они ездили электричкой от станции Лигово. Но 

было можно пользоваться и трамваем. Маршрут № 36 от Стрельны до 

города пролегал мимо Урицка. Однако электричкой получалось все ж 

таки лучше.

В начале июня, как обычно на летний период, детсад выехал в по-

селок Сиверский, а Валюша осталась с мамой. Марии Анисимовне, 

матери-одиночке, полагался отпуск в конце месяца, и она готовилась 

вместе с дочерью съездить в деревню Красково. Хотелось навестить 

родню, да и места в тех краях завидные, взять хотя бы известные Пуш-

кинские Горы. Рассчитывали вернуться в середине августа, чтобы 

Валя подготовилась к школе, в первый класс принимали с девяти лет.

22 июня Чернышевы находились дома. Дочь играла в скакалочку с 

ребятами во дворе, а мать на кухне стирала ее бельишко, когда Бар-

ПАМЯТЬ
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малей первым услышал по радио и сообщил жильцам: «Война!» Дом 

всполошился, как потревоженный муравейник, пошли разговоры: 

кого заберут на фронт как в Финскую, долго ли продолжится беда, да 

и вообще…

Отпуска отменили, а находившихся в городе детей завод отправил 

под станцию Тосно: поначалу считалось, что подальше от Ленинграда 

безопаснее, но скоро выяснилось — и там могли появиться немцы.

Встревоженные слухами родители стали спешно приезжать и под рас-

писку увозить ребят, а остальные с нетерпением поджидали мам и пап. 

12 июля Валентине исполнилось девять лет, впервые в день рождения 

рядом не было мамы. Часть девочек уже увезли, и стало жалко себя до 

слез. Наконец примчалась Мария Анисимовна. Объяснила, мол, теперь 

приходится больше работать, отлучаться с завода можно лишь с разре-

шения начальства, потому задержка вышла.

Возвращались в город с вынужденными остановками: в пути немцы 

бомбили поезд, пассажиры разбегались врассыпную, а переждав налет — 

по паровозному гудку спешили забраться в вагоны. Приехали на Москов-

ский вокзал, и пока ехали на трамвае до Балтийского — Валюша заметила 

на улицах много военных, кое-где оконные стекла были заклеены крест-

накрест бумажными лентами, как в тридцать девятом году. До дома добра-

лись смертельно усталые, голодные, злые-презлые на проклятую немчуру.

А тем временем жизнь горожан изменилась во многом. Уже ввели 

продовольственные карточки, хотя суточные нормы были сносными. 

Детсад не работал. Мать, вместе с другими заводчанами, часто посыла-

ли на строительство противотанковых рвов и окопов. Сперва под Кин-

гисепп, затем под Лугу и еще куда-то. Девочка день за днем оставалась 

сама по себе, простенькую еду готовила и разогревала на старенькой ке-

росинке.

Дальше — больше. На заводе ввели казарменное положение, и случа-

лось, мама отсутствовала по несколько дней сряду. Жильцы говорили о 

приближении немцев и срочно куда-то уезжали с детьми. Валя часто за-

пиралась на замок в комнате, плакала, страшно одной… Долго тянулось 

время, как вдруг днем ворвалась Мария Анисимовна, велела дочери на-

деть на себя из одежды сколько сможет, быстро нахватала вещей в чемо-

дан да узел. Электрички не ходили, бросились к трамвайным путям. Им 

повезло, долго ждать не пришлось. В дороге трамвай остановился, нем-

цы начали артобстрел Кировского завода! По команде кондуктора люди 

высыпались из вагона, разбежались по сторонам, пережидали налет. На-

конец поехали, радовались: «Пронесло!» В городе сразу на Васильевский 

остров, в Гавань. Там на Наличной улице жили мамина младшая сестра с 

мужем и двухлетней Галочкой. Тетю все называли запросто — Мотя, а ее 

мужа — Павел Михайлович.

Мотя — домохозяйка, отзывчива ко всем и очень уважительна к 

мужу. За обедом именно она наливала ему из заветного графинчика рю-

Геннадий КАПЫШЕВ. Валя-Валюша-Валентина
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мочку водки. Галочку в ясли не отдавала, держала при себе. Чистюля, 

в комнате всегда порядок, все блестит. Дядя Павел — известный ста-

ночник Балтийского завода, хорошо зарабатывал и одевался, всегда 

при галстучке. Был строг в общении и разборчив в еде. Своим видом 

походил на начальника и, казалось, обо всем знал лучше других. Это 

он, по-родственному, сказал Чернышевым: «Вы, красавицы мои, чудом 

последним трамваем успели выскочить из Урицка. А то куковать бы под 

немцами».

Вот они-то и приютили родню в своей комнате, выделив диван 

для спанья. Считали, потеснились до скорой эвакуации. Однако 

Чернышевых не эвакуировали, наверное, не до них было. Пришлось 

жить в тесноте, по-свойски, и даже прописаться для получения про-

дуктовых карточек. Их прописали без особых хлопот, ведь Мария 

Анисимовна продолжала работать на своем заводе, а Урицк оказался 

в зоне боев.

Горожан по-прежнему посылали на стройработы, которые велись 

даже в ночное время. Где-то там, случалось, бомбили, гибли люди и ло-

шади. Оттуда мать пару раз возвращалась с кусками конины. Мотя при-

готовляла вкуснятину, но просила не говорить о конском мясе Павлуше. 

Он кое-чего не ел, брезговал, хорошо хоть продуктов по карточкам хва-

тало. Но 8 сентября, всего на семьдесят восьмой день с начала войны, 

Ленинград оказался в кольце блокады. К тому же сразу разбомбили Ба-

даевские склады, черный дым пожарища видели многие, поговаривали 

о больших потерях продовольствия. Отныне положение горожан ухуд-

шалось день ото дня…

Начались бомбежки и артобстрелы города, сопровождавшиеся объ-

явлениями тревог по радио, иногда не раз в день. Неоднократно сни-

жались нормы суточной выдачи продуктов. О конине и многом другом 

даже думать не приходилось. Как-то сразу в городе перевелись все со-

баки и кошки. Уже в ноябре рабочий получал всего 250 граммов хлеба, 

а служащие, иждивенцы и дети — лишь по 125. Да и хлеб тот — хлебом 

был по названию, на деле же — сплошные примеси невесть чего… Ле-

нинградцы голодали, в антисанитарных условиях болели, умирали. От 

недоедания, кровавых поносов и прочего погибли уже тысячи и тысячи 

людей.

Так, еще в начале ноября слег и быстро угас дядя Павел. Ему повез-

ло — пришли товарищи с завода, принесли с собой доски, в комнате 

сколотили гроб, свезли на Смоленское кладбище, захоронили в моги-

лу. Других, кто умирал в декабре и позже, стали хоронить без гробов, а 

случалось, вовсе не отвозили на кладбища. Ведь кроме голода свиреп-

ствовал холод, на дворе снегопады да тридцатиградусные морозы. Лю-

бая деревяшка шла в печь, а обессилевшие родственники или соседи 

сами ощущали дыхание смерти, даже спали под одеялами, не снимая 

пальто.

ПАМЯТЬ
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НАСЛЕДИЕ

Николай Михайлович 
КАРАМЗИН

Петр Яковлевич 
ЧААДАЕВ
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Николай Михайлович КАРАМЗИН

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), писатель, историк.
Родился 1 (12) декабря в селе Михайловка Симбирской губернии в се-

мье помещика.
В 14 лет начал учиться в Московском частном пансионе профессора 

Шадена. В 1783 году приехал служить в Преображенский полк в Петербург. 
Уйдя в отставку в чине подпоручика в 1784 году, переехал в Москву. 

В 1789 году отправился в путешествие по Европе: посетил Германию, 
Швейцарию, Францию, Англию.

Осенью 1790 г. возвратился в Москву и вскоре предпринял издание 
ежемесячного «Московского журнала».

К середине 1790-х годов Карамзин стал признанным главой русского 
сентиментализма, открывавшего новую страницу в русской литературе. 
Он был непререкаемым авторитетом для Жуковского, Батюшкова, юного 
Пушкина.

В 1802—1803 годах издавал журнал «Вестник Европы».
В 1803 году через посредство М. Муравьева получил официальное зва-

ние придворного историографа.
В 1804 году приступил к созданию «Истории государства Российского», 

над которой работал до конца своих дней. Смерть оборвала работу над 
12-м томом. Это случилось 22 мая (3 июня) 1826 года в Петербурге.

Мы… любим отечество; 

желаем ему благоденствия еще более, 

нежели славы...

История в некотором смысле есть священная книга народов: 

главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скри-

жаль откровений и правил; завет предков к потомству; допол-

нение, изъяснение настоящего и пример будущего. <...>

...Простой гражданин должен читать Историю. Она мирит его с несо-

вершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением 

во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что 

и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и Государство не 

разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом сво-

им располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо 

и согласие общества.<...>

НАСЛЕДИЕ
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...История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь 

в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая Царства и представляя 

воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, 

расширяет пределы нашего собственного бытия; ее творческою силою 

мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и нена-

видим; еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многооб-

разных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувстви-

тельность.

Если всякая История, даже и неискусно писанная, бывает приятна, 

как говорит Плиний: тем более отечественная. Истинный космополит 

есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что 

нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все граж-

дане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого 

тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя. Пусть греки, 

римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода че-

ловеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе 

и бедствиям; но имя русское имеет для нас особенную прелесть: сердце 

мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сци-

пиона. Всемирная История великими воспоминаниями украшает мир 

для ума, а Российская украшает отечество, где живем и чувствуем. Сколь 

привлекательны берега Волхова, Днепра, Дона, когда знаем, что в глубо-

кой древности на них происходило! 

Кроме особенного достоинства для нас, сынов России, ее летописи 

имеют общее. 

Взглянем на пространство сей единственной Державы: мысль цепене-

ет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею, господствуя от 

Тибра до Кавказа, Эльбы и песков африканских. Не удивительно ли, как 

земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пусты-

нями и лесами непроходимыми, хладными и жаркими климатами, как 

Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли составить одну Дер-

жаву с Москвою? Менее ли чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, 

разновидных и столь удаленных друг от друга в степенях образования? 

Подобно Америке, Россия имеет своих диких; подобно другим странам 

Европы, являет плоды долговременной гражданской жизни. Не надобно 

быть русским: надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать 

предания народа, который смелостию и мужеством снискал господство 

над девятою частию мира, открыл страны, никому дотоле неизвестные, 

внеся их в общую систему географии, истории, и просветил Божествен-

ною Верою, без насилия, без злодейств, употребленных другими ревни-

телями Христианства в Европе и в Америке, но единственно примером 

лучшего. <...>

...Смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры 

нашей Истории любопытны не менее древних. Таковы суть подвиги 

Николай КАРАМЗИН. Мы... любим отечество...



Святослава, гроза Батыева, восстание россиян при Донском, падение 

Новагорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время 

междоцарствия. Великаны сумрака, Олег и сын Игорев; простосердеч-

ный витязь, слепец Василько; друг отечества, благолюбивый Мономах; 

Мстиславы Храбрые, ужасные в битвах и пример незлобия в мире; Миха-

ил Тверский, столь знаменитый великодушною смертию, злополучный, 

истинно мужественный, Александр Нев ский; Герой юноша, победитель 

Мамаев, в самом легком начертании сильно действуют на воображение 

и сердце. Одно государствование Иоанна III есть редкое богатство для 

истории: по крайней мере не знаю Монарха достойнейшего жить и сиять 

в ее святилище. Лучи его славы падают на колыбель Петра — и между 

сими двумя самодержцами удивительный Иоанн IV, Годунов, достойный 

своего счастия и несчастия, странный Лжедимитрий, и за сонмом добле-

ственных патриотов, бояр и граждан, наставник трона, Первосвятитель 

Филарет с Державным сыном, светоносцем во тьме наших государствен-

ных бедствий, и Царь Алексий, мудрый отец Императора, коего назвала 

Великим Европа. Или вся Новая История должна безмолвствовать, или 

Российская иметь право на внимание. <...>

...Самая прекрасная выдуманная речь безобразит Историю, посвя-

щенную не славе писателя, не удовольствию читателей и даже не мудро-

сти нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делает-

ся источником удовольствия и пользы. 

Как естественная, так и гражданская история не терпит вымыслов, 

изображая, что есть или было, а не что быть могло. <...>

...В повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъясни-

мая прелесть для нашего воображения: там источники Поэзии! <...>

...Историк не летописец: последний смотрит единственно на время, 

а первый на свойство и связь деяний: может ошибиться в распределении 

мест, но должен всему указать свое место. <...>

...Мы одно любим, одного желаем: любим отечество; желаем ему бла-

годенствия еще более, нежели славы; желаем, да не изменится никогда 

твердое основание нашего величия; да правила мудрого Самодержавия 

и Святой Веры более и более укрепляют союз частей; да цветет Россия… 

по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, 

кроме души человеческой!
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Почему нужно читать Карамзина

Скажут: литератор-Карамзин устарел. Он донельзя скучен со 

своим вычурным языком, фразеологическими оборотами 

старой доброй екатерининской эпохи, от которой мы на-

ходимся на таком же расстоянии, как Марс от Луны, он весь про-

пах нафталином, словно бабушкин сундук, и безнадежно отстал 

от XXI века…

Скажут также: Карамзин ушел в прошлое и как историк — за 

прошедшее время плотно наслоились на его «Историю» новые на-

учные течения и новые исторические школы, включая, конечно же, 

современные, которые уж точно знают, как все было на самом деле 

и которым опять-таки чужды и монархические пристрастия, и мно-

гочисленные литературные отступления Николая Михайловича…

Много чего скажут.

И во многом будут правы.

Да, карамзинская трактовка «преданий старины глубокой» вряд 

ли удовлетворит сегодня вдохновенного последователя теории про-

гресса и демократии. Да, чудовищно гипотрофированная с точки 

зрения современного читателя, не знающего снисхождения к любо-

му проявлению чувства, сентиментальность, которая была в самой 

литературной природе не только Карамзина, но и всех авторов того 

времени («Вертеры» прочно владели думами), в наши дни обречена 

на дальние полки библиотек, ибо вряд ли кто-нибудь всерьез сейчас 

отнесется к страданиям бедной Лизы, — правят бал новые песни.

Все это, конечно, так.

Но, тем не менее, тем не менее…

«О бедном гусаре замолвите слово…» Прочитайте Карамзина 

хотя бы потому, что любой филолог скажет вам: вся русская класси-

ческая литература вышла из его наивной «Лизы» — именно на ней 

были взращены Пушкин и Гоголь, Толстой и Достоевский…

Любой историк не станет отрицать — карамзинская «История» яви-

лась повивальной бабкой будущей российской исторической науки.

Согласитесь — этого более, чем достаточно.

Почтите Карамзина — откройте его.

А теперь краткая биография нашего героя, поучительная и любо-

пытная.

Прямой свидетель одного из самых грозных, самых судьбонос-

ных событий в истории человечества — Великой французской ре-

волюции, — человек, которому суждено было видеть последствия 
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этого грандиозного взрыва, затронувшего не только Европу, но 

и весь мир, родоначальник современной русской словесности, уче-

ный, философ, острослов и прочая, прочая, прочая, родился в цен-

тре провинциальной российской жизни, в ее тигле — близ Волги 

и близ Симбирска в семье потомственного дворянина 1 (12) декабря 

1766 года.

Получил домашнее образование (первый учитель — сельский 

дьяк, пристрастивший мальчика к чтению церковных книг). С дет-

ства впитал в себя весь уклад тогдашней неспешной русской жизни 

(о нем впоследствии вспоминал с трогательностью и любовью).

Был горд, подвижен, шаловлив.

Прикипел и к Библии, и к светской литературе — в частности, 

к авантюрным романам. И то и другое разожгло в мальчике огонь 

воображения — первое условие становления творческой личности.

В тринадцать лет оказался в пансионе профессора Московского 

университета И. М. Шадена, умницы и гуманиста (в Москву дально-

видно отправил мальчика его овдовевший отец).

Не удивительно, что уже в таком возрасте Карамзин посещал за-

нятия в университете и приобщался к знаниям, совершенствуясь, 

прежде всего, в иностранных языках и доводя их знание до совер-

шенства. Кроме того, его ожидали здесь философия, история, и, ко-

нечно же, литература.

Мечтам о посещении заграничных университетов (прежде всего 

Лейпцигского) тогда не суждено было сбыться — подобно пушкин-

скому Петруше Гриневу Николенька отправлен на военную служ-

бу, правда, не в оренбургскую тьму-таракань, а в Санкт-Петербург, 

в один из престижнейших полков для молодых дворян — Преобра-

женский.

Жизнь столицы, конечно же, поразила провинциала: балы, смо-

тры, петербургские литераторы, в круг которых ввел молодого во-

енного его дальний родственник И. И. Дмитриев, поэт и видный са-

новник.

Николай лихо отплясывал (по свидетельству современников яв-

лялся одним из первых танцоров полка), флиртовал, веселился, как 

и положено молодому, недурному собой, остроумному гвардейцу, — 

однако литературные занятия все крепче привязывают его к себе.

Они явились не последним аргументом в пользу скорой отстав-

ки — честолюбивый, полный замыслов Карамзин возвращается 

в родное гнездо. Он там не сильно скучает. Первые опыты с пером 

и бумагой перемежаются с поездками на театральные и музыкаль-

ные вечера. Именно в Симбирске сталкивается со смышленым 

дворянином директор Московского университета И. П. Тургенев 

(литератор, масон), и уговаривает своего собеседника переехать 

в Москву.
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Карамзин внял совету — в старой столице он продолжает образо-

вание, сближается с масонами, оттачивает и совершенствует лите-

ратурное мастерство. И вот — наконец-то заграница.

В 1789 и 1790 гг. (знаменательный для мировой истории час!) пу-

тешественник знакомится с Германией, Швейцарией, Францией, 

Англией, посещая музеи, театры, встречаясь с местными знамени-

тостями, жадно впитывая в себя многовековую европейскую куль-

туру, — от ее философии до архитектуры и музыки (не удивительно, 

что в Кенигсберге Карамзин нанес визит знаменитому философу 

Э. Канту и увлеченно беседовал с ним о нравственном законе). Взор-

вавшаяся революция во Франции потрясла Карамзина. Он — в Па-

риже, в эпицентре событий, о которых историки впоследствии бу-

дут говорить с таким придыханием, — бродит по улицам, наблюдает, 

записывает. Писателя можно увидеть и в Национальной ассамблее, 

и в революционных клубах, и в лабораториях ученых. В конце кон-

цов неутомимый очевидец французской драмы знакомится с одной 

из самых знаменитых и зловещих фигур той эпохи — Максимили-

аном Робеспьером (характер последнего, убежденность и крайняя 

принципиальность произвели на Карамзина неизгладимое впечат-

ление). Явившись свидетелем не только торжества революции, но 

и ее немыслимой жестокости, на всю жизнь «второй Нестор нашей 

истории» выносит твердое убеждение — самое страшное, что толь-

ко может быть, — это торжество бушующей черни, «самовластие 

народа». Уже тогда задумываясь над будущим России, очевидец по-

добного «самовластия» и, как прямое следствие оного, беспрерывно 

работающих гильотин, выносит твердый вердикт: страну от подоб-

ных напастей спасет только сильное централизованное государство 

с самодержавием во главе.

Благополучно возвратившись на родину, отойдя от впечатлений 

(их оказалось более, чем достаточно), Карамзин с головой уходит 

в литературную деятельность: создает знаменитый «Московский 

журнал», в котором печатает свои первые значимые произведе-

ния — «Бедную Лизу» и «Письма русского путешественника», 

уделяет внимание критическим рецензиям, является редактором, 

переводчиком, выступает на страницах журнала в защиту аресто-

ванного масона Новикова (ода «К милости», обращенная к самой 

Екатерине II). Именно в «Письмах» обнаруживается страсть Карам-

зина прежде всего к отечественной истории — вне всякого сомне-

ния, она явилась той искрой, из которой возгорелось в недалеком 

будущем пламя его желания в двенадцати полновесных томах ос-

мыслить путь своего многострадального народа. Задумывая создать 

«перечень славных дел», Карамзин с восторгом отзывается о трудах 

своих знаменитых предшественников — Тацита и Юма, Робертсона 

и Гиббона.
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В то же самое время его «Бедная Лиза» имеет ошеломляющий 

успех — дело доходит до настоящей «лизомании». Многие девушки, 

подражая героине повести, подобным образом решают свести сче-

ты с жизнью — тем более, водоемов в России бессчетное множество 

(увы, некоторых не спасают), сам же пруд возле Симонова монасты-

ря в Москве, скрывший «под водами своими» Лизу, становится не 

только местом паломничества — несчастные влюбленные пытаются 

совершить роковой прыжок именно в него.

После ряда повестей («Юлия», «Остров Борнгольм», «Наталья, 

боярская дочь») Карамзин становится самым популярным в чита-

ющей России автором — закормленная иностранными переводами 

публика с восторгом принимает истории «из русской жизни». Не-

смотря на более чем красноречивое молчание венценосной импе-

ратрицы (кстати, очень любившей литературу и всегда отмечавшую 

выходящие новинки) по поводу творчества Николая Михайловича, 

Карамзин храбро продолжает печатать в «Московском журнале» 

весьма скользкие для самодержавия материалы. По словам самого 

храбреца, в те годы он «ходил под черными облаками». Вступление 

на престол Павла I не особо выправило положение.

Именно в те годы Карамзин отступает от сочинительства, все 

чаще обращаясь к историческим источникам, интересуясь рукопи-

сями, проводя часы в кругу собирателей и ценителей русской ста-

рины (А. И. Мусин-Пушкин и другие единомышленники). Создание 

монументального труда, которому он посвятил огромную часть сво-

ей жизни и которое, в конечном счете, его обессмертило, было не за 

горами. Тем более, «черные облака» рассеиваются — Александр I, 

поначалу Карамзина «не замечавший», не без подачи друзей и по-

читателей творчества последнего проявляет благосклонность к нему 

и к его историко-литературным опытам. Именным указом от 31 ок-

тября 1803 года дворянину Карамзину даровано звание официаль-

ного придворного историографа с назначенным жалованьем — две 

тысячи рублей в год.

С этого времени Карамзин и начинает свое добровольное затвор-

ничество. Окончательно отойдя от литературной деятельности, он 

запирается в кабинете для того, чтобы «подобно Нестору» начать 

титаническую работу — «Историю государства российского», — 

и лишь «гроза двенадцатого года» отрывает автора первого в России 

грандиозного научного труда от любимого занятия. Находящийся 

в то время в Москве Карамзин вновь очевидец событий. В который 

раз Россия находится на краю гибели: воочию наш затворник наблю-

дает грозную поступь истории, становится свидетелем невероятных 

страданий и невиданного героизма. Вместе с жителями и отступа-

ющими после Бородина войсками Кутузова он покидает горящий 

город, пытается вступить в ополчение. Трагические события войны 
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потрясают историографа. Наполеоновское нашествие являет ему 

свои ужасные картины словно бы для того, чтобы еще более взвол-

нованней, еще более ярче отобразил он затем удивительную и тра-

гическую судьбу страны.

Карамзин торопится оплатить свой долг перед Родиной: в февра-

ле 1818 года выпущены в свет первые восемь томов — небольшой 

тираж (три тысячи экземпляров) расходится в течение месяца, что 

для тогдашней читающей России было абсолютным скоростным ре-

кордом. Вскоре выходят еще три тома — автора ждет грандиозный 

успех: «Историю» читают «и верхи и низы», о ней спорят во всех 

великосветских и литературных салонах, ее срочно переводят на 

иностранные языки. Император окончательно приближает к себе 

знаменитого литератора — Карамзин поселяется в Царском Селе. 

И продолжает работу.

Последний год жизни омрачен еще одной отечественной траге-

дией — восстанием декабристов. И вновь он свидетель — 14 декабря 

1825 года находится на Сенатской площади, с болью наблюдает за 

последствиями неудавшегося офицерского бунта. Здоровье русско-

го Тацита не выдерживает — простудившийся в тот страшный день, 

Карамзин так и не смог поправиться: 22 мая (3 июня) 1826 года его 

не стало.

Илья БОЯШОВ

Илья БОЯШОВ. Почему нужно читать Карамзина
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Петр Яковлевич ЧААДАЕВ

Чаадаев, Петр Яковлевич (1794–1856), русский философ, публицист. 
Родился 27 мая (7 июня) 1794 года в Москве в дворянской семье. Дедом 
Чаадаева по линии матери был известный историк и публицист князь 
М. М. Щербатов. После ранней смерти родителей Чаадаева воспитывали 
тетя и дядя. В 1808 году юный Петр поступил в Московский университет. 
В 1811 году оставил университет и вступил в гвардию. Участвовал в Отече-
ственной войне 1812 года, в заграничном походе русской армии. В 1814 
году в Кракове был принят в масонскую ложу.

Вернувшись в Россию, Чаадаев продолжил военную службу в качестве 
корнета лейб-гвардии гусарского полка. В 1816 году в Царском Селе он 
познакомился с лицеистом А. С. Пушкиным и вскоре стал любимым дру-
гом и учителем молодого поэта. Их постоянное общение было прервано в 
1820 году в связи с южной ссылкой Пушкина. Однако переписка и встречи 
продолжались всю жизнь. 19 октября 1836 года Пушкин написал Чаадае-
ву знаменитое письмо, в котором спорил со взглядами на предназначение 
России, высказанными Чаадаевым в Философическом письме.

В 1821 году Чаадаев неожиданно для всех отказался от военной и при-
дворной карьеры, вышел в отставку. В 1823 году отправился в поездку по 
Европе. В Германии познакомился с философом Ф. Шеллингом, с пред-
ставителями различных религиозных течений.

В 1826 году Чаадаев вернулся в Россию и, поселившись в Москве, не-
сколько лет жил отшельником. Затем начал вести активную общественную 
жизнь, появляясь в светских салонах и высказываясь по актуальным вопро-
сам истории и современности. 

Одним из способов распространения своих идей Чаадаев сделал част-
ные письма. В 1836 году он опубликовал в журнале «Телескоп» свое первое 
«Философическое письмо», работу над которым (оригинал был написан 
по-французски в виде ответа Е. Пановой) начал еще в 1828 году. Это была 
единственная прижизненная публикация Чаадаева. Всего им было написа-
но восемь «Философических писем» (последнее в 1831 году). Чаадаев из-
ложил в них свои историософские взгляды. 

Публикация первого «Философического письма» стала важнейшим 
этапом в формировании русского исторического самосознания. Жан-
дармский генерал Перфильев донес своему начальнику Бенкендорфу о 
всеобщем негодовании, вызванном чаадаевской статьей. Николай I объ-
явил творчество автора «дерзостной бессмыслицей, достойной умали-
шенного». Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим и обречен на 
отшельничество в своем доме на Басманной улице, где его посещал врач, 
ежемесячно докладывавший о его состоянии царю.

В такой атмосфере Чаадаевым была написана статья «Апология сума-
сшедшего» (1836–1837), задуманная как своеобразное оправдание перед 
правительством и обществом, как разъяснение особенностей своего па-
триотизма, своих взглядов на высокое предназначение России. 

Умер Чаадаев в Москве 14 (26) апреля 1856 года.
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Размышления о русском народе

(отрывок из «Философических писем»)

<...>

У всех народов есть период бурных волнений, страстного 
беспокойства, деятельности без обдуманных намерений. 
Люди в такое время скитаются по свету и дух их блужда-

ет. Это пора великих побуждений, великих свершений, великих 
страстей у народов. Они тогда неистовствуют без ясного повода, 
но не без пользы для грядущих поколений. Все общества прош-
ли через такие периоды, когда вырабатываются самые яркие 
воспоминания, свои чудеса, своя поэзия, свои самые сильные 
и плодотворные идеи. В этом и состоят необходимые обще-
ственные устои. Без этого они не сохранили бы в своей памяти 
ничего, что можно было бы полюбить, к чему пристраститься, 
они были бы привязаны лишь к праху земли своей. Эта увле-
кательная эпоха в истории народов, это их юность; это время, 
когда всего сильнее развиваются их дарования, и память о нем 
составляет отраду и поучение их зрелого возраста. Мы, напро-
тив, не имели ничего подобного. Сначала дикое варварство, за-
тем грубое суеверие, далее иноземное владычество, жестокое 
и унизительное, дух которого национальная власть впослед-
ствии унаследовала, — вот печальная история нашей юности. 
Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нрав-
ственных сил народа — ничего подобного у нас не было. Эпо-
ха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, 
была наполнена тусклым и мрачным существованием без силы, 
без энергии, одушевляемом только злодеяниями и смягчаемом 
только рабством. Никаких чарующих воспоминаний, никаких 
пленительных образов в памяти, никаких действенных настав-
лений в национальной традиции. Окиньте взором все прожитые 
века, все занятые нами пространства, и вы не найдете ни одного 
приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного 
памятника, который бы властно говорил о прошедшем и рисо-
вал его живо и картинно. Мы живем лишь в самом ограничен-
ном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского 
застоя. И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не 
с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом лег-
комыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к по-
гремушке, которую ему показывает кормилица.

Петр ЧААДАЕВ. Размышления о русском народе
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Настоящее развитие человеческого существа в обществе еще 
не началось для народа, пока жизнь не стала в нем более упоря-
доченной, более легкой, более приятной, чем в неопределенно-
сти первой поры. Пока общества еще колеблются без убеждений 
и без правил даже и в повседневных делах и жизнь еще совер-
шенно не упорядочена, как можно ожидать созревания в них 
зачатков добра? Пока это все еще хаотическое брожение пред-
метов нравственного мира, подобное тем переворотам в истории 
земли, которые предшествовали современному состоянию на-
шей планеты в ее теперешнем виде. Мы до сих пор еще в таком 
положении.

Первые наши годы, протекшие в неподвижной дикости, не оста-
вили никакого следа в нашем уме и нет в нас ничего лично нам 
присущего, на что могла бы опереться наша мысль; выделенные 
по странной воле судьбы из всеобщего движения человечества, не 
восприняли мы и традиционных идей человеческого рода. А между 
тем именно на них основана жизнь народов; именно из этих идей 
вытекает их будущее и происходит их нравственное развитие. Если 
мы хотим подобно другим цивилизованным народам иметь свое 
лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все воспитание 
человеческого рода. Для этого мы имеем историю народов и перед 
нами итоги движения веков. Без сомнения, эта задача трудна и од-
ному человеку, пожалуй, не исчерпать столь обширного предмета; 
однако, прежде всего надо понять в чем дело, в чем заключается это 
воспитание человеческого рода и каково занимаемое нами в общем 
строе место.

Народы живут только сильными впечатлениями, сохранивши-
мися в их умах от прошедших времен, и общением с другими наро-
дами. Этим путем каждая отдельная личность ощущает свою связь 
со всем человечеством.

В чем заключается жизнь человека, говорит Цицерон, если па-
мять о протекших временах не связывает настоящего с прошлым? 
Мы же, явившись на свет как незаконнорожденные дети, без на-
следства, без связи с людьми, предшественниками нашими на зем-
ле, не храним в сердцах ничего из поучений, оставленных еще до 
нашего появления. Необходимо, чтобы каждый из нас сам пытался 
связать порванную нить родства. То, что у других народов является 
просто привычкой, инстинктом, то нам приходится вбивать в свои 
головы ударом молота. Наши воспоминания не идут далее вчераш-
него дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно 
шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое 
пропадает для нас безвозвратно. Это естественное последствие 
культуры, всецело заимствованной и подражательной. У нас со-
всем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние 
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идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из 
первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем 
только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, 
которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли 
и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы рас-
тем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т. е. по 
линии, не приводящей к цели. Мы подобны тем детям, которых не 
заставили самих рассуждать, так что, когда они вырастают, своего 
в них нет ничего; все их знание поверхностно, вся их душа вне их. 
Таковы же и мы.

Народы — существа нравственные, точно так, как и отдельные 
личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про 
нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди на-
родов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят 
составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, 
чтобы преподать великий урок миру. Конечно, не пройдет без сле-
да и то наставление, которое нам суждено дать, но кто знает день, 
когда мы вновь обретем себя среди человечества и сколько бед ис-
пытаем мы до свершения наших судеб?

Народы Европы имеют общее лицо, семейное сходство. Несмо-
тря на их разделение на ветви латинскую и тевтонскую, на южан 
и северян, существует общая связь, соединяющая их всех в одно 
целое, явная для всякого, кто углубится в их общую историю. Вы 
знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа носила название 
Христианского мира и слово это значилось в публичном праве. По-
мимо общего всем характера, каждый из народов этих имеет свой 
особый характер, но все это только история и традиция. Они состав-
ляют идейное наследие этих народов. А каждый отдельный человек 
обладает своей долей общего наследства, без труда, без напряже-
ния подбирает в жизни рассеянные в обществе знания и пользуется 
ими. Проведите параллель с тем, что делается у нас, и судите сами, 
какие элементарные идеи мы можем почерпнуть в повседневном 
обиходе, чтобы ими так или иначе воспользоваться для руковод-
ства в жизни? И заметьте, что речь идет здесь не об учености, не 
о чтении, не о чем-то литературном или научном, а просто о со-
прикосновении сознаний, о мыслях, которые охватывают ребенка 
в колыбели, окружают его среди игр, которые нашептывает, лаская, 
его мать, о тех, которые в форме различных чувств проникают до 
мозга его костей вместе с воздухом, которым он дышит, и которые 
образуют его нравственную природу ранее выхода в свет и появле-
ния в обществе. Хотите знать, что это за мысли? Это мысли о дол-
ге, справедливости, праве, порядке. Они происходят от тех самых 
событий, которые создали там общество, они образуют составные 
элементы социального мира тех стран. Вот она, атмосфера Запада, 
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это нечто большее, чем история или психология, это физиология 
европейского человека. А что вы видите у нас?

Не знаю, можно ли вывести из сказанного сейчас что-либо 
вполне бесспорное и построить на этом непреложное положение; 
но очевидно, что на душу каждой отдельной личности из народа 
должно сильно влиять столь странное положение, когда народ этот 
не в силах сосредоточить своей мысли на таком ряде идей, кото-
рые постепенно развертывались в обществе и понемногу вытекали 
одна из другой, когда все его участие в общем движении человече-
ского разума сводится к слепому, поверхностному, очень часто бес-
толковому подражанию другим народам. Вот почему... всем нам не 
хватает какой-то устойчивости, какой-то последовательности в уме, 
какой-то логики. Силлогизм Запада нам незнаком. В лучших голо-
вах наших есть нечто, еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи, 
лишенные связи и последовательности, как бесплодные заблужде-
ния парализуются в нашем мозгу. В природе человека теряться, 
когда он не находит способа связаться с тем, что было до него и что 
будет после него; он тогда утрачивает всякую твердость, всякую 
уверенность; не руководимый ощущением непрерывной длитель-
ности, он чувствует себя заблудившимся в мире. Такие растерянные 
существа встречаются во всех странах; у нас это общее свойство. Тут 
вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов 
и которое, впрочем, было не чем иным, как легким способом пости-
гать вещи, что не исключало ни глубины, ни широты ума, вносило 
столько прелести и обаяния в обращение; тут беспечность жизни 
без опыта и предвидения, не имеющая отношения ни к чему, кроме 
призрачного существования личности, оторванной от своей среды, 
не считающейся ни с честью, ни с успехами какой-либо совокупно-
сти идей и интересов, ни даже с родовым наследием данной семьи 
и со всеми предписаниями и перспективами, которые определяют 
и общественную и частную жизнь в строе, основанном на памяти 
о прошлом и на тревоге за будущее. В наших головах нет решитель-
но ничего общего, все там обособлено и все там шатко и неполно. 
Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности не-
определенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие на-
родов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы. 
В чужих краях, особенно на Юге, где люди так одушевлены и вы-
разительны, я столько раз сравнивал лица своих земляков с лицами 
местных жителей и бывал поражен этой немотой наших лиц.

Иностранцы ставили нам в заслугу своего рода беспечную отва-
гу, особенно замечательную в низших классах народа; но имея воз-
можность наблюдать лишь отдельные черты народного характера, 
они не могли судить о нем в целом. Они не заметили, что то самое 
начало, которое делает нас подчас столь отважными, постоянно ли-
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шает нас глубины и настойчивости; они не заметили, что свойство, 
делающее нас столь безразличными к превратностям жизни, вызы-
вает в нас также равнодушие к добру и злу, ко всякой истине, ко вся-
кой лжи, и что именно это и лишает нас тех сильных побуждений, 
которые направляют нас на путях к совершенствованию; они не за-
метили, что именно вследствие такой ленивой отваги, даже и выс-
шие классы, как ни прискорбно, не свободны от пороков, которые 
у других свойственны только классам самым низшим; они, наконец, 
не заметили, что если мы обладаем некоторыми достоинствами на-
родов молодых и отставших от цивилизации, то мы не имеем ни 
одного, отличающего народы зрелые и высококультурные. Я, ко-
нечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди на-
родов Европы одни добродетели, избави Бог. Но я говорю, что для 
суждения о народах надо исследовать общий дух, составляющий их 
сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более 
совершенному нравственному состоянию и направить к бесконеч-
ному развитию, а не та или другая черта их характера.

Массы подчиняются известным силам, стоящим у вершин обще-
ства. Непосредственно они не размышляют. Среди них имеется из-
вестное число мыслителей, которые за них думают, которые дают 
толчок коллективному сознанию нации и приводят ее в движение. 
Незначительное меньшинство мыслит, остальная часть чувствует, 
в итоге же получается общее движение. Это справедливо для всех 
народов земли; исключение составляют только некоторые одичав-
шие расы, которые сохранили из человеческой природы один толь-
ко внешний облик. Первобытные народы Европы, кельты, скан-
динавы, германцы, имели своих друидов, своих скальдов, своих 
бардов, которые на свой лад были сильными мыслителями. Взгля-
ните на народы северной Америки, которых искореняет с таким 
усердием материальная цивилизация Соединенных Штатов: среди 
них имеются люди, удивительные по глубине. А теперь, я вас спро-
шу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо 
думал, кто за нас думает теперь?

А между тем, раскинувшись между двух великих делений мира, 
между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, дру-
гим на Германию, мы должны бы были сочетать в себе два великих 
начала духовной природы — воображение и разум, и объединить 
в нашей цивилизации историю всего земного шара. Не эту роль 
предоставило нам провидение. Напротив, оно как будто совсем не 
занималось нашей судьбой. Отказывая нам в своем благодетель-
ном воздействии на человеческий разум, оно предоставило нас 
всецело самим себе, не пожелало ни в чем вмешиваться в наши 
дела, не пожелало ни чему нас научить. Опыт времен для нас не 
существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Глядя 
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на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон 
человечества сведен на нет. Одинокие в мире, мы миру ничего не 
дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих 
идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению 
вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого дви-
жения, мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего 
социального существования, от нас не вышло ничего пригодного 
для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка 
на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не 
была выдвинута из нашей среды; мы не дали себе труда ничего 
создать в области воображения и из того, что создано воображе-
нием других, мы заимствовали одну лишь обманчивую внешность 
и бесполезную роскошь.

Удивительное дело! Даже в области той науки, которая все ох-
ватывает, наша история ни с чем не связана, ничего не объясняет, 
ничего не доказывает. Если бы орды варваров, потрясших мир, 
не прошли прежде нашествия на Запад по нашей стране, мы едва 
были бы главой для всемирной истории. Чтобы заставить себя за-
метить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера. 
Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать и для того, 
чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации; 
мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой 
раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному на-
значению, провел нас победителями от края до края Европы; вер-
нувшись домой из этого триумфального шествия по самым просве-
щенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные 
идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было не-
измеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека. В крови 
у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним 
словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать 
какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; 
пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллек-
туальном порядке. Я не перестаю удивляться этой пустоте, этой 
удивительной оторванности нашего социального бытия. В этом, на-
верное, отчасти повинна наша непостижимая судьба. Но есть здесь 
еще, без сомнения, и доля человеческого участия, как во всем, что 
происходит в нравственном мире. Спросим снова историю: именно 
она объясняет народы.

В то время, когда среди борьбы между исполненном силы вар-
варством народов Севера и возвышенной мыслью религии воздви-
галось здание современной цивилизации, что делали мы? По воле 
роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое 
должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету 
глубокого презрения этих народов. Только что перед тем эту семью 
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похитил у вселенского братства один честолюбивый ум; и мы вос-
приняли идею в столь искаженном людской страстью виде. В Ев-
ропе все тогда было одушевлено животворным началом единства. 
Все там из него происходило, все к нему сходилось. Все умствен-
ное движение той поры только и стремилось установить единство 
человеческой мысли, и любое побуждение исходило из властной 
потребности найти мировую идею, эту вдохновительницу новых 
времен. Чуждые этому чудотворному началу, мы стали жертвой за-
воевания. И когда, затем, освободившись от чужеземного ига, мы 
могли бы воспользоваться идеями, расцветшими за это время сре-
ди наших братьев на Западе, мы оказались отторгнутыми от общей 
семьи, мы подпали рабству, еще более тяжкому, и притом освящен-
ному самим фактом нашего освобождения.

Сколько ярких лучей тогда уже вспыхнуло среди кажущегося 
мрака, покрывающего Европу. Большинство знаний, которыми 
ныне гордится человеческий ум, уже угадывалось в умах; характер 
нового общества уже определился и, обращаясь назад к языческой 
древности, мир христианский снова обрел формат прекрасного, 
которых ему еще недоставало. До нас же, замкнувшихся в нашем 
расколе, ничего из происходившего в Европе не доходило. Нам не 
было никакого дела до великой всемирной работы. Выдающиеся 
качества, которыми религия одарила современные народы и кото-
рые в глазах здравого смысла ставят их настолько выше древних, 
насколько последние выше готтентотов или лопарей; эти новые 
силы, которыми она обогатила человеческий ум; эти нравы, кото-
рые под влиянием подчинения безоружной власти стали столь же 
мягкими, как ранее они были жестоки, — все это прошло мимо нас. 
Вопреки имени христиан, которое мы носили, в то самое время, 
когда христианство величественно шествовало по пути, указанно-
му божественным его основателем, и увлекало за собой поколения, 
мы не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, у нас же 
ничего не созидалось: мы по-прежнему ютились в своих лачугах из 
бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода не для 
нас свершались. Хотя мы и христиане, не для нас созревали плоды 
христианства.

Я вас спрашиваю: не нелепость ли господствующее у нас предпо-
ложение, будто этот прогресс народов Европы, столь медленно со-
вершившийся и притом под прямым и явным воздействием одной 
нравственной силы, мы можем себе сразу усвоить, даже не потру-
дившись узнать, как он совершился?

<...>
...Все народы Европы, подвигаясь из века в век, шли рука об руку. 

Что бы они сейчас ни делали, каждый по-своему, они все же по-
стоянно сходятся на одном и том же пути. Чтобы понять семейное 
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сходство в развитии этих народов, не надо даже изучать историю: 
читайте только Тасса и вы увидите все народы распростертыми 
у подножия стен Иерусалима. Вспомните, что в течение пятнадца-
ти веков у них был только один язык при обращении к Богу, только 
один нравственный авторитет, только одно убеждение; вспомните, 
что в течение пятнадцати веков в один и тот же год, в один и тот же 
день, в один и тот же час, в одних и тех же выражениях они возно-
сили свой голос к Верховному Существу, прославляя его в величай-
шем из его благодеяний: дивное созвучие, в тысячу раз более вели-
чественное, чем все гармонии физического мира. После этого ясно, 
что если та сфера, в которой живут европейцы и которая одна лишь 
может привести род человеческий к его конечному назначению, 
есть результат влияния, произведенного на них религией, и ясно, 
что если слабость наших верований или несовершенство нашего 
вероучения удерживали нас вне этого всеобщего движения, в кото-
ром социальная идея христианства развилась и получила опреде-
ленное выражение, а мы были отнесены к числу народов, которым 
суждено использовать воздействие христианства во всей силе лишь 
косвенно и с большим опозданием, то необходимо стремиться все-
ми способами оживить наши верования и наше воистину христиан-
ское побуждение, ибо ведь там все совершило христианство. <...>

Вся история нового общества происходит на почве убеждений. 
Значит, это настоящее воспитание. Утвержденное с самого на-
чала на этой основе, новое общество двигалось вперед лишь под 
влиянием мысли. Интересы в нем всегда следовали за идеями 
и никогда им не предшествовали. В этом обществе постоянно из 
убеждений создавались интересы, никогда интересы не вызывали 
убеждений. Все политические революции были там по сути рево-
люциями нравственными. Искали истину и нашли свободу и бла-
годенствие. Только так объясняется исключительное явление 
нового общества и его цивилизации; иначе в нем ничего нельзя 
было бы понять.

Религиозные гонения, мученичества, распространение христи-
анства, ереси, соборы: вот события, заполняющие первые века. Все 
достижения данной эпохи, не исключая и вторжения варваров, це-
ликом связываются с младенческими усилиями нового духа. Обра-
зование иерархии, сосредоточение духовной власти и продолжение 
распространения религии в странах севера — вот чем была напол-
нена следующая эпоха. Наступает затем высший восторженный 
подъем религиозного чувства и упрочение духовной власти. Фило-
софское и литературное развитие сознания и улучшение нравов 
под влиянием религии заканчивают эту историю, которую можно 
назвать священной, подобно истории древнего избранного народа. 
Наконец, и нынешнее состояние обществ определяется религиоз-
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ной реакцией, новым толчком, сообщенным человеческому духу 
религией. Итак, главный, можно сказать единственный интерес 
у новых народов заключался лишь в убеждении. Все интересы — 
материальные, положительные, личные — поглощались этим ин-
тересом.

Я знаю, вместо преклонения перед таким чудесным порывом 
человеческой природы к возможному совершенству, его называли 
фанатизмом и суеверием. Но что бы там ни говорили, судите сами, 
какое глубокое впечатление должно было оставить на характере 
этих народов социальное развитие, целиком вызванное, как в до-
бре, так и во зле, одним чувством. Пускай поверхностная филосо-
фия сколько угодно шумит по поводу религиозных войн, костров, 
зажженных нетерпимостью; что касается нас, мы можем только за-
видовать судьбе народов, которые в этом столкновении убеждений, 
в этих кровавых схватках в защиту истины создали себе мир поня-
тий, какого мы не можем себе даже и представить, а не то что пере-
нестись туда телом и душою, как мы на это притязаем.

Повторю еще раз: разумеется, в странах Европы не все исполне-
но ума, добродетели, религии, совсем нет. Но все там таинственно 
подчинено силе, безраздельно царившей на протяжении столетий; 
все является результатом того продолжительного сцепления актов 
и идей, которым создано теперешнее состояние общества, и вот, 
между прочим, тому пример. Народ, личность которого ярче всех 
обозначилась, учреждения которого всегда более отражают новый 
дух, — англичане, — собственно говоря, не имеют истории, помимо 
церковной. Последняя их революция, которой они обязаны своей 
свободой и процветанием, а также и вся последовательность со-
бытий, приведших к этой революции, начиная с Генриха VIII, не 
что иное как религиозное развитие. Во всем этом периоде инте-
ресы собственно политические проявлялись лишь в качестве вто-
ростепенных побуждений, а подчас они совершенно исчезали или 
же приносились в жертву убеждениям. И когда я пишу эти строки, 
опять-таки религиозный вопрос волнует эту избранную страну. Да 
и вообще, какой из народов Европы не нашел бы в своем нацио-
нальном самосознании, если бы удосужился поискать, этой особой 
черты, которая, как святой завет, была постоянным животворным 
началом, душой его социального бытия во все продолжение его су-
ществования.

Действие христианства отнюдь не ограничивается его немедлен-
ным и прямым влиянием на душу людей. Сильнейшее воздействие, 
которое оно призвано оказать, осуществляется в множестве нрав-
ственных, умственных и социальных комбинаций, где полная сво-
бода человеческого духа должна непременно найти неограничен-
ный простор. Итак, понятно, что все совершившееся с первого дня 
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нашей эры или, вернее, с того момента, как Спаситель мира сказал 
своим ученикам: «Идите, проповедуйте Евангелие всякой твари», 
заключается целиком, со всеми нападками на христианство в том 
числе, и общей идее его влияния. Чтобы убедиться в исполнении 
пророчества Христа, достаточно наблюдать повсеместное водво-
рение владычества его в сердцах, будь то с сознанием или бессо-
знательно, добровольно или против воли. И поэтому, невзирая на 
все незаконченное, порочное и преступное в европейском обще-
стве, как оно сейчас сложилось, все же царство Божие в известном 
смысле в нем действительно осуществлено, потому, что общество 
это содержит в себе начало бесконечного прогресса и обладает в за-
родыше и в элементах всем необходимым для его окончательного 
водворения в будущем на земле...
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Михаил ЗАРУБИН

БАБОЧКА

Рассказ

В 
семье начальника механосборочного цеха Николая Алексееви-

ча Кокорина родилась внучка. Дедом и бабкой Кокорины стали 

давно, два старших внука уже сыграли свадьбы. Всю свою жизнь 

они мечтали о девочке, сначала о дочке, потом о внучке. Но девочка все не 

получалась. Сначала у них родились два сына, потом у сыновей появилось 

по двое ребят. Все были любимы, о каждом думали и заботились, воспиты-

вали, вкладывая всю душу. И все-таки это росли будущие мужчины, чуть 

подрастали — и долой нежность. Кокорины хотели девочку, чтобы отдать 

ей всю нерастраченную любовь и нежности. И наконец их мечта осуще-

ствилась — младший сын с невесткой принесли в их жизнь долгожданную 

радость.

После того, как внучку привезли из роддома и все нагляделись на нее, 

счастливая мать закрылась с дочерью в своей комнате, а гости разошлись 

по домам, возбужденный Николай Алексеевич, выключив телевизор, 

сказал жене:

— Маша, надо покупать дачный домик. Не в городе же ребенку жить.

— Что это вдруг? У нас сроду дачи не было, дети в городе выросли.

— Маша, это же девочка! Ей свежий воздух нужен, да и мы уже не 

молоденькие. Вместе с внучкой жить будем.

— Как ты быстро все решил.

— А ты что, против?

— Я не против, но как-то страшновато. Столько хлопот с этой дачей. 

Посмотри на наших соседей — как проклятые на ней вкалывают, а что 

толку? Даже себя обеспечить овощами не могут…

— Господи, Маша, мы что, посадками будем заниматься? Никаких 

посадок, только зеленый газон и качели для внучки.

— Траву тоже надо уметь сеять.

— Как-нибудь разберемся. Главное, внучка на свежем воздухе будет.

— Боюсь я, надо бы с Юрой посоветоваться.

— С Юркой, конечно, посоветуемся, правда, он не дачник…

— Но все-таки он строитель.

— А при чем тут стройка?

— Значит, ты уже в советах лучшего друга уже не нуждаешься?

— Не придирайся к словам. Посоветуюсь. Может, и домик вместе 

выберем.

ПРОЗА
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Тарас ДРОЗД

КРОВЕЛЬЩИК

Рассказ

Он топает к себе неторопливо, смачно покряхтывая, будто с не-

охотой. Каждый день подниматься на чердак — унылая, каза-

лось бы, обязанность. Перед тем, как открыть мастерскую, он 

непременно выругается или по поводу ключа, извлеченного из тайника, 

или от вида обитой жестью двери, но плохо покрашенной, или просто 

так, для разгона тишины. Пройдя через комнату с верстаками, он обя-

зательно ругнется еще раз, открыв дверь в смежную, бытовую комна-

ту, вдвое меньше, каждый раз представляя, как шугает обитающего там 

духа. Включив люстру, потом настольную лампу, потом старый торшер, 

он сначала врубит обогреватель, или кондиционер (в жаркое время), за-

тем электрочайник, за ним телевизор, и лишь потом начнет переоде-

ваться. Неторопливо. Большая часть дневной жизни проходит на рабо-

те, а потому условия должны быть приятны и должно быть много света. 

Изо дня в день одно и то же, вроде бы тоска, а ему нравится, и ругается 

он скорее для того, чтобы эта самая тоска даже голову не поднимала и 

не вздумала подать голос, заскулить.

Вадиму Абрамову давно за пятьдесят, скоро на пенсию. Все в жизни 

сложилось, и квартира есть, и дача, и машина. Дочь, правда, замуж так и 

не вышла, но второй раз поехала стажироваться за границу. А в далеком 

прошлом государственного устройства по-иному, он дорос до заместите-

ля начальника цеха по техническому обслуживанию, потому как считал-

ся мастером на все руки, это вам не хухры-мухры. А когда начался рас-

пад, и жуть брала от ощущения, как жизнь рассыпается и катится черт-те 

куда, а его завод, такой нужный, казалось бы, стал вдруг буксовать, он 

ушел с него, будто встряхнулся, отогнал затянувшийся сон. Его прияте-

ли, с которыми он дышал не один год запахами родного производства, 

возмущались, спорили, проклинали новые условия, где одни нажива-

ются, а большинству шиш, а он лишь посмеивался, да, мол, скоро все 

хрен без соли грызть будем, и засосет нас известное место без разбора 

на богатых и нищих. Потому как такими родились, и винить тут некого, 

природа. 

Сманил его на новое место работы один из бывших начальников, 

сбежавший вовремя с родного завода налаживать хозяйственную дея-

тельность в изменяющееся государственное учреждение. Куда и зазы-

ПРОЗА
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Игорь ШНУРЕНКО

Великолукский блюз

Ты хочешь знать, малец, что такое великолукский блюз. Ты слышал 

Джонни Ли Хукера и Билли Холидей, ты знаешь, кто такой Мадди 

Уотерс и Рэй Чарльз, тебе нравятся Джейк и Элвуд, блюз-братья. 

Ты говоришь, что много путешествовал, малец. Ты бывал в «Презервейшн 

Холл» в Новом Орлеане, в «Блю Ноут» в Нью-Йорке, в «Гранд Эмпориум» 

в Канзас-Сити и блюз знает где еще. Ты говоришь, что видел блюз, малец, 

и у меня нет оснований тебе не верить. Теперь ты сам пришел в этот терра-

риум, взобрался на этот жалкий шесток, зудишь своим луковым диктофо-

ном и чавкаешь своим луковым кофе. Ты чавкаешь своим луковым кофе, 

малец, показывая свое неуважение ко мне. Натянул я на лук и тебя, и газету 

твою, и все ваши вокзальные журналы, особенно журналы на бумаге, ко-

торая режет кожу, на сотой плотности глянце, который сминаешь часами 

и который пахнет кислой блевотиной; и студии ваши натянул я на лук, и 

всех ваших ведущих с телефонами в волосатых ушах и с микрофонами на 

дряблых сосках, и пустые сосуды ваших комментаторов натянул я на лук, и 

отверженное серебро ваших аналитиков натянул я на самый большой лук, и 

мелких угодливых слухачей, — вроде тебя, малец, натянул я на лук вместе со 

всеми вашими, блюз-микрофонами, телефонами и диктофонами. Все ваши 

телефоны и типографии и лукографии, и все ваши отделы и подотделы и 

разделы и, блюз-политотделы, и передовицы ваши натянул я на лук, и все 

ваши подвалы, из которых не понять ни лука ни копья, натянул я на лук. И 

положил я на блюз, положил я блюз на всю вашу заказуху и всех ваших экс-

пертов и аналитиков, кадящих во множестве, и всех ваших критиков, всех 

этих стригущих волосы на висках, натянул я на лук, и всех этих меняющих 

галстуки натянул я на лук, и всех этих дергающихся мертвецов, и всех этих 

ничтожных марионеток, и всех этих вымазанных крашеной землею девок, 

короткой строкой положил я на блюз.

Ты говоришь, малец, я интересен вашим читателям и поэтому ты сел в 

темный, пропахший тленом днепропетровский поезд, полсуток пил сты-

лый чай из железнодорожной воды. Ночью ты пошел через вагон купить 

кисло-сладкого черниговского пива, пахнущего, как пол зала ожидания 

Витебского вокзала в четыре утра. Ты сел в этот блюзовый поезд и приехал 

сюда, на самый край России какой мы ее знаем, в сладкие и испорченные 

Великие Луки. Ты ехал вместе с лысым маленьким желтым китайцем с кре-

повым шарфом вокруг желтой усталой шеи и в желтой свалявшейся жилет-

ке, который читал свою желтую книгу и писал что-то в свою желтую те-

традочку. Китаец тоже стремился в сладкие и испорченные Великие Луки, 

ПРОЗА
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Александр БАБУШКИН

Значит, зачем-то нужен

В 
предбаннике операционной холодно. И холодно голому лежать 

на клеенке. Тихо. Только где-то рядом пролетает матерок мед-

сестры. Привязанные к спинке каталки руки затекли. Начинаю 

ими шевелить — затянуто крепко…

Вот, суки… и сказать-то никак — ни бэ, ни мэ… нос и горло забиты 

трубками…

Как развязаться-то?

Начинаю трястись всем телом.

Раздаются шаги, они приближаются, и пространство оживает звон-

кой русской любовью:

— Очухался? Лучше б ты сдох, падла. Вытирай тут за ним блевоти-

ну…

В лицо уставился образ богородицы с профессиональным перега-

ром…

— Что, сука, выжил?!

Трясусь дальше. Мычу. Пучу глаза… В общем, выражаю любовь, как 

могу и чем могу…

— Что, оглобли затекли, гаденыш?

Видимо, от особой внутренней доброты медсестра, норовя при каж-

дом движении заехать мне локтями посильней, развязывает руки…

— Трубы тащи сам, урод.

Ты ж моя дорогая, моя лапа. Как я тебя люблю…

— Лежи и не дыши, мудила. Щас психолог придет. Вот пусть она тебя 

в дурку-то…

Хорошо хоть рогожу какую-то сверху кинула, а то инеем покрываюсь…

*  *  *

Я лежу и слушаю мурлыканье молоденькой (тридцатник максимум) 

мозгоправки. Красива. Строга. Подтянута. Эсэсовская форма с пилот-

кой ей бы подошла.

— Вы меня поняли? Вы же понимаете, что это третья попытка за 

пять лет, и я могу вас отправить в психушку?

Я смотрю в эти ясные глаза и прошу дать мне одеться. Приносят. 

Мозгоправка сидит, отвернувшись.

Говорили недолго. Когда я перешел к онтологическому аргументу и 

гештальту, она лишь сказала, что это ничего в ее решении не меняет, но 

Александр БАБУШКИН. Значит, зачем-то нужен
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последний шанс готова дать и упаковывать не будет. Никакого понима-

ния и сочувствия я не получил, да и не хотел. Главное — не закрыли…

*  *  *

В больничном туалете вкус стрельнутой дешевой сигареты слаще 

меда.

В окне сырость и серость. Кавголовское озеро ниткой проглядывает-

ся из-за деревьев.

Вечером приедет жена — врач сказал. Я стою, перевариваю дым, а в 

голове крутится ее крик:

— Ты сначала долги отдай, а потом подыхай…

Надо где-то еще хоть одну сигарету стрельнуть. О, вот этот даст. В ту-

алет зашаркивает чудо в трениках с пузырями на коленках и лицом спа-

сителя у ночного ларька… Только «Беломор»? Господи, да что угодно!!! 

Тем более две…

*  *  *

Трясемся по раздолбанной дороге в маршрутке. Молчим. Дома долго 

тоже ни слова.

И вдруг:

— Иди пить чай.

И через минуту, когда встаю с дивана:

— Только курить на лестнице.

Значит, зачем-то нужен.

Ей.

А себе?

Гвоздь

Боль была такой, что я помню ее до сих пор, через многие деся-

тилетия.

— Господи, Сашенька, как? Как он в рот-то залетел?

Мама дует мне в рот, в глаза, залитые слезами, а я ощущаю себя раз-

растающимся огненным шаром.

Я ведь только хотел посмотреть, что он там делает… в спичечном 

коробке, и слегка приоткрыл. В предвкушении обязательного чуда, я 

и рот открываю… Чтоб неизбежно удивиться. Удивление не застави-

ло себя ждать и немедленно прилетело из одного открывшегося про-

странства в ближайшее — широко и удивленно открытое. Большущий 

мохнатый шмель сказал все, что он думает о мальчиках с пустыми 

спичечными коробками-ловушками… И вот я стою, ужаленный им 

в… нёбо, и горю, горю, горю… А мама с Костей бегают вокруг меня и 

дуют мне в рот.

ПРОЗА
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ПОЭЗИЯ

Виктор ФЕДОРОВ-
ВИШНЯКОВ
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Виктор ФЕДОРОВ-ВИШНЯКОВ

*  *  *

Куда мы несемся, ах, если б мы знали,

Ладонями пот вытирая с лица,

И люди устали, и кони устали,

И этой дороге не видно конца.

А нужно, наверное, остановиться,

Людей и коней накормить, напоить,

И вовсе не надо  к химере стремиться,

А просто достойно и радостно жить!

16 июня 2005

*  *  *

Мы уезжаем на немножко

В Пушкиногорье, мой дружок.

Давай присядем на дорожку,

Нальем вина на посошок.

А заполдень, дорогой дальней,

Минуя Лугу, древний Псков,

Примчимся в край, где жил опальный

Поэт в именье праотцов.

В Тригорском, время не жалея,

Побродим вместе, ты и я,

Там, где Татьянина аллея,

Там, где Онегина скамья.

Спустившись лестницей заросшей,

Пройдем вперед со стороны, 

Где у Михайловской рощи

Стоят, как стражи, три сосны.

Дождем размытая дорога

Вдоль голубого Маленца

Нас приведет на холм пологий

В обитель тихую творца.

Пройдем туда, где домик няни,

Взберемся на обрыв крутой,

Взлетим над озером Кучане,

Замрем над вечной красотой,

Потом побродим по дорожкам,

ПОЭЗИЯ
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Покрытым желтою листвой.

В беседке отдохнем немножко

И насладимся тишиной.

В монастыре мы купим свечи,

И у могилы постоим.

Поэту скажем: — Добрый вечер! 

И низко головы склоним.

27 октября 2004 г.

*  *  *

Светлане

Под Одессою в Затоке,

Там, где море и лиман,

Где кораблик одинокий

Уплывает в океан,

Где украинские хатки,

Пляж у моря золотой,

В парусиновой палатке

Отдыхали мы с тобой.

И, беспечные, как дети,

Проживали день за днем,

Только солнце, море, ветер,

Тишина и мы вдвоем.

Днем бродили по базару, 

Вечерами шли в кино,

А ночами под гитару

Пили шабское вино.

Лишь под утро смежив веки,

Забывались в сладком сне…

Это было в прошлом веке

И совсем в другой стране.

12 марта 2006 г.

Виктор ФЕДОРОВ-ВИШНЯКОВ. Мы уезжаем на немножко...
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Черно-белое кино

С наслажденьем вспоминаю,

Как совсем не так давно

Мы смотрели, замирая,

Черно-белое кино.

Контролер привычным жестом

Рвал голубенький билет,

Пятый ряд, восьмое место,

Постепенно гаснул свет.

И, забыв про все на свете,

Мы глазами жгли экран,

Как доверчивые дети

Попадались на обман.

То до колик хохотали,

То катилась вдруг слеза,

И тайком мы утирали

Повлажневшие глаза.

Сколько сладостных страданий,

Испытать нам довелось,

Два часа переживаний

Два часа красивых грез.

И, живой еще, покуда,

Буду помнить все равно

Нерасцвеченное чудо,

Черно-белое кино.

1 февраля 2007 г.

*  *  *

Каждый раз, встречая Новый Год,

Мы тайком надеемся на чудо.

Может быть, оно произойдет,

Но не знаем где, когда, откуда.

А надежда теплится всегда,

В детстве, юности и в старости глубокой,

Может, не дождемся никогда,

Но, «Белеет парус одинокий»!

8 июня 2012 г.

ПОЭЗИЯ
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Алексей ПОРВИН

ПОСВЯЩЕНИЕ 

Спящими словами древесными 

оказалась под вечер листва;

на чём вздремнуть – неизвестно.

Жестко – на звуках мастерства.

Жестко на подстилочном пении 

облакам, потому не уснут; 

а людям снятся ступени,  

нужного бега атрибут.

Дерево, склонишься над вымыслом:

«пробудись, многолюдный дружок»

от лестниц снящихся вымыв – 

чувство, свободу, лепесток…

Нужный бег в подобия мглистые – 

вертикаль, всеблагое вверх-вниз?

Когда слова – моралисты,

ливнем молчащим разветвись.   

ВЕТЕР  НА  ЛИЦЕ

Вместе с ледоходами плыви, 

за тебя не нужно держаться,

пустой блокнот: нет фразы о грядущем дне,

все слова так понятны…

Что важнее сказанной любви,

где на юге всплески абзаца,

лучи, неясные спасенной тишине,  

надвигались нещадно?

Южный ветер многих сбережет

(пусть блокнот – спаситель порожний)

Алексей ПОРВИН. Посвящение
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где иностранных слов не слышно за версту

средь туманов последних?

Южный ветер это перевод

на язык заждавшийся, кожный:

лицо такое означает правоту

изменений предлетних. 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Над водой настает восход;

удары вёсел, подпершие глухо

перегретый миг прибрежных красот,

услышанный вполслуха… 

Времена не падут опять?

На островке собираются дети, 

наполняя чувства ягодным знать, 

глаголом о победе. 

Для волны световой, для них,

для слова тьмы, для спасения – сказан

перегретый миг красот островских, 

увиденных вполглаза – 

Не боитесь грядущих зим,

а человека пугаетесь, волны;

земляника бытием горстевым

наверное, довольна.

ПОЭЗИЯ
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Владимир БЕЛЯЕВ

*  *  *

Слышишь ли, Галя, как звуки воруют.

Это ли дом соловья.

Сестры, живущие в нем, не тоскуют,

Что нет такого жилья.

Сад усложняется в их понимании,

Слово — уже не скамья.

А что это? — это такая в тумане

Прорезана колея.

Слышишь ли, Галя, как мы отказались,

Как мы обратно идем.

А что это? — это такая казарма

С мертвым в окне соловьем.

Сестры живущие рекрутов будят,

Чтоб убаюкать потом...

Разве что долю у спящих отсудят —

С мертвым в окне соловьем.

*  *  *

То – легкий скрип – уловка от себя.

То, для чего я сохраняю расстоянье,

когда приходят, говорят друзья,

а те, что есть – меняются местами.

Они не подлежат разучиванью вслух,

их голосов как будто нет в природе.

Но чей один, который старше двух –

стоит в прихожей, не уходит.

Не тот, что я назвал его болезнь,

не перевод с чужого на чужое –

а гул на лестнице, когда еще не здесь,

и там себя не завершает.

Владимир БЕЛЯЕВ. Собирается облако говорить...
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И важно что – не требует меня.

Присутствие, а не истолкованье.

Я маму ждал – а нет бы мне огня,

но лучше – легкого дыханья.

*  *  *

Собирается облако говорить —

не за тем, чтоб остаться.

Есть другая причина — открыть,

чтоб собой называться.

Так оставленный свет под окном

собирается в соты.

Есть другая причина — в другом.

Так оставленный — кто ты?

*  *  *

Так и надо.

И не скроешь уже от себя —

Что земля говорила.

А что говорила земля —

Уже и не вспомнишь.

*  *  *

Можно только в воздухе висеть,

Пустоту грудную перемалывать.

Да с чужих дорожек лед откалывать,

Встречным светом в сумерках гореть.

Собери нас, дворник, в новый штат,

В темноте устрой нам совещание.

Там под снегом все еще горят,

Там под сердцем держат обещание.

Что от них мы слышим только дым.

Никому дурного не советуем.

Там под снегом – там поговорим

С воздуха упавшими предметами.

ПОЭЗИЯ



133

Дмитрий ТРУНЧЕНКОВ

Звери идут на бойню

Кря-кря-кря, хрю-хрю-хрю, муууууууууу, кукареFку:

Мы на бойню идем, чтобы мясо свое

    подарить человеку.

Были мы, как и вы,

Братьев меньших мы ели – 

И теперь родились

В сем бессмысленном теле.

Вот вам плоть наша:

Ешьте, кровь нашу пейте, –

Да смотрите, потом только

   не заболейте.

Как войдет с нашей плотью

   в тело ваше беда:

Так искупите наши грехи

  один раз навсегда.

Мы грешили –

И грехи наши лягут на вас.

Но когда, на зассаном матрасе,

Мочась

Под себя,

Возопите вы:

О Природа, за что?! – 

Не поможет Асклепий.

Не найдут по подписке

  400 тыс. евроF.

«За что?» –

Сами знаете:

Вы же не дети. 

Не спасут и тома дарвинизма,

   марксизма – 

Потому что отдали свои мы вам жизни,

Чтобы наши грехи

Все легли бы на вас:

Так скорей же под нож,

В добрый час:

Помычась.

Дмитрий ТРУНЧЕНКОВ. Все мое – сказало злато
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Все мое – сказало злато

Тендер распилил чиновник;

Протокол подделал мент;

Оправдал убийцу суд;

Прокурору так несут.

Пиво – это лимонад

(Уверяет депутат).

Олигарх открытие

Сделал – вот событие:

Нефть не в недрах,

Из трубы – 

А труба моя – 

Бежит.

Попы грехи не отпускают,

К причастию не подпускают.

Страниц изъели все листы

Дичайшей чушью журналисты.

Военные ради полбанки

Продали на запчасти танки.

Врачи – больнее всех больных.

Вот в класс заходит дрессировщик:

Учителю нужна сноровка

Так школьников за день учебный вымотать,

Чтоб сил хватало после школы только пиво пить,

Не шляться зря

И морд не бить.

Какой из этого всего бы можно вывод сделать?

«Не верит кто, что все поднимется,

У тех, не ждите, не поднимется», – 

Нас обнадежил президент – 

Сказал, как в камне отпечатал.

Монах же схимник улыбнулся криво,

И прочитал молитвенное правило.

ПОЭЗИЯ
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*  *  *

Бог многорук

И пальцы, как сосиски,

На мириадах рук Его друг друга

Щупают, ласкают,

А, бывает, бьют.

Ведь пальцы слепы – 

И на ощупь только могут

Они друг друга мучить и любить.

Что делать: так задуман мир.

Но иногда природа, словно в шутку,

Рождает глупеньких уродцев, дурачков:

Представьте только, на конце фаланги – 

Раскрывшийся, будто цветок, зрачок, – 

Глазное яблоко, лишь разве без ресниц.

Возможно ль это?

Эти пальцы – видят;

О, как они себя порой за это ненавидят!

И что за зрелище, взирать на груду грубых тел,

Чей вечно в мерзости друг друга есть удел?

Немытых, жадных, потных – 

Ввек бы их не видел

(Слезами омывал,

Любил и ненавидел).

Но пусть уже раскроется обман:

Ведь в пальцах этих – та благая нить,

Что весь наш мир, насквозь гнилой, объединяет,

И навсегда рассыпаться ему не позволяет.

Кто сможет нас другой соединить? – 

Легко ль:

Попробуй глазом шить.

Дмитрий ТРУНЧЕНКОВ. Все мое – сказало злато
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Владимир ШЕМШУЧЕНКО

*  *  *

Любил я блатные словечки

И драки – квартал на квартал.

И жизнь не плясала от печки,

А волчий являла оскал.

Горячий привет космонавтам!

Такими гордится страна!

А я по заброшенным шахтам…

И было мне имя – шпана.

На сцене актер, но не зритель –

Спектакль, продолжение, срок…

Хвала тебе, ангел-хранитель,

За то, что не уберег,

За то, что незримая сила

Меня приковала к столу,

За то, что дружков загасила,

Легко посадив на иглу,

За… что мне нелепая доля –

В стихах плавить воск и металл?!

Была бы на то моя воля

Ни строчки бы не написал!

*  *  *

Событий у нас маловато –

Зима вот случилась вчера…

Соседи достали лопаты

И выгнали снег со двора.

А мой – развеселенький, вкусный –

Лежит себе, радует глаз,

Скрипит на зубах, как капуста…

Впервые! Сегодня! Сейчас!

Соседи, родные, Бог в помощь!

(Какой восхитительный слог!)

ПОЭЗИЯ
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Я первый свой снег – несмышленыш –

Слизал с материнских сапог…

Уколы запомнил, мекстуры, –

И прочая там толкотня…

А сестры – ну полные дуры! –

Еще и «лечили» меня:

Изрезали тюль на халаты,

Нарыли в шкафу рыбий жир…

О, как же я жаждал расплаты!

Поэтому, видимо, жив.

Событий у нас маловато –

Вздыхаю и тихо скорблю…

Соседи – опять за лопаты…

И я их за это люблю!   

*  *  *

Украинская ночь домашним пахнет хлебом.

Здесь время не идет, а тянется, как мед.

На брызги молока, раскрасившие небо,

Во все глаза глядит ленивый старый кот.

Его пра-пра-пра-пра… мурлыкал фараонам.

Он по-кошачьи мудр. Без всяких там затей

По одному ему лишь ведомым законам

Он выскользнул из рук докучливых детей.

Он ведает, зачем туман сползает с  кручи,

И то, о чем поют  метелки тростника.

А я у костерка под ивой неплакучей

Все не пойму никак – зачем течет река?

Динь-динь, динь-динь, динь-динь – проснулся сторожок!

(Похоже, крупный лещ польстился на наживку…)

Удилище – в дугу!  Он сам себя подсек!

И я веду  его… как кралю, на тропинку.

И вот он – золотой! Должно быть, в два кило…

Танцует на песке последний в жизни танец…

Украинская ночь вздыхает тяжело,

И на ее щеках – предутренний  румянец.

Лизнула сапоги неспешная волна,

И лещ – пошел, пошел, качаясь с боку на бок…

Иди – мне жизнь твоя сегодня не нужна.

И сладок этот миг, и теплый ветер – сладок.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Событий у нас маловато...
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КОШКА

Холодно. Вьюжисто. Сладок плен

Тайной игры огня.

Кошка, ссаженная с колен,

Сердится на меня.

Ходит кругами. В глазах ее

Искорки по краям.

Эту кошку хозяин не бьет.

Кошкин хозяин – я.

Кошка знает – хозяин не враг –

Кошку не станет мыть,

Знает – хозяин (даже собак!) 

Ходит в мороз кормить.

Знает – хозяин не станет писать,

Всякий там массолит…

Знает – хозяина нужно спасать,

Если спасать не велит.

Кошка талантлива, как никто:

Доктор кошачьих наук.

Носит изящно кошачье манто

И не слезает с рук.

Кошка умница – думаю я,

Сделав глубокий вдох.

Кошка думает – мы семья –

Поровну делим блох.

*  *  *

Не верь, не бойся, не проси…

А я просил, боялся, верил.

Не я, не я подобен зверю,

А тот, кто это разгласил.

Меня не надобно любить –

Нет ничего во мне такого.

К вопросу – быть или не быть –

Я отношусь весьма хреново.

ПОЭЗИЯ
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Я в детстве дрых без задних ног,

За день набегавшись по крышам.

Никто не звал меня – сынок,

Но мой почтарь летал всех выше.

Клешата – только шире плеч!

Дружить – с тамбовским рыжим волком!

Я изучал родную речь

По синим лагерным наколкам.

И небо было – голубей!

И свист – на запредельной ноте!

Не вы гоняли голубей,

Но вы – поймете…

*  *  *

У зимы петербургской характер – прескверный весьма.

У нее задарма на понюшку не выпросишь снега.

Безъязыкие – жмутся на Невском друг к дружке дома,

А под ними подземка гремит допоздна, как телега.

Разгулявшийся ветер начистил атлантам бока

И, как ловкий цирюльник, намылил гранит парапета.

В плиссированной юбке на берег выходит река

И с достоинством царским идет в Эрмитаж без билета.

И опять все не то! Как мальчишку меня провела –

Вместо ярких полотен подсунула кинокартинки!

А над площадью Ангел уже расправляет крыла,

И Балтийское море мои примеряет ботинки.

*  *  *

– Гляди, гляди! Волна сменила цвет –

Из темно-синей стала бирюзовой!

Мой друг – поэт из города Азова –

Скосил глаза и хмыкнул мне в ответ:

– Ну, ты загнул… – губами пожевал,

И спрыгнул, как мальчишка, с парапета…

– Вот сходим завтра утром на причал,

Я покажу тебе – какого цвета…

Он море понимает … Тридцать лет

Ходил, тонул, старел – и все такое…

Он терпеливо слушает мой  бред,

Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Событий у нас маловато...



Но  смотрит так – подавишься строкою.

Я замолчал, а он читал стихи:

Соленые, продутые ветрами,

С неистребимым привкусом ухи

И тающими в дымке сейнерами.

Сгущалась ночь. Зюйд-вест озорничал.

Мой друг – поэт из города Азова –

Уже не говорил – почти кричал,

И наливались волны предгрозово…

МАРИНЕ

Хорошо, что весна завалилась вчера за подкладку,

Когда дождик пальтишко мое простирнул – со снежком!

Зашиваю карман, и размеренно так, по порядку

И тебя пришиваю к себе неумелым стежком.

И совсем я не злой! Мне весну запоздалую жалко – 

(Что известно собакам, известно доподлинно всем).

У иных вон любовь – как ручная в горшочке фиалка…

Но она – никакая, и снегом не пахнет совсем.

А люблю тебя так! – что трубят водосточные трубы

И от зависти лебеди крыльями бьют по воде!

Искусаю до крови во сне пересохшие губы,

Сочиняя тебя, на которую больно глядеть…

ПОЭЗИЯ
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ВЕРНИСАЖ

Андрей КОРОЛЬЧУК
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Е. Григорьянц, А. Раскин

И мир как храм…

Искусство в его лучших проявлениях позволяет человеку уви-

деть не только видимый мир, но и его неведомые и невидимые 

простым взглядом грани. В настоящем произведении мир ста-

новится многограннее и многомернее. Но происходит это только тогда, 

когда художник не чужд божественности и стремится к отображению 

абсолютной ценности бытия. В современном искусстве один из путей 

подобных исканий зачастую связан с обращением к традиционным 

культурным формам, к созданным поколениями символам и соору-

жениям. Одним из таких символов является храм во всем многообра-

зии его конкретных воплощений. Не случайно испокон веков главное 

и самое видное место в человеческом поселении было отдано святи-

лищу или храму. Возвышаясь над местностью, он притягивал к себе 

взгляды людей, охраняя от всего ненужного, суетного и опасного, 

указывая путь к высшим истинам, к сущности бытия. Ни русский, ни 

европейский пейзаж невозможно себе представить без храма, церк-

ви, часовенки. Храмы строились основательно, на века. Эта традиция 

уходит корнями в историю древних цивилизаций, в Египет и Грецию. 

Храм становился символом веры и стойкости перед жизненным на-

тиском, он олицетворял собой не только путь к Богу, но и душу всех 

тех, кто обитал в данном месте, возможно, не одно столетие. Невольно 

вспоминаются стихи А. Блока:

Задебренные лесом кручи.

Когда-то там, на высоте,

Рубили деды сруб горючий

И пели о своем Христе.

Храм как образ искусства присутствует в живописи, поэзии, му-

зыке уже не одно столетие. Между тем тема эта поистине неисчерпа-

ема, как искания истины, как дорога, ведущая человека к пониманию 

смысла мироздания. Храм тихий и родной, и храм величественный, 

храм как часть пейзажа, и храм как часть мира, все это присутствует 

в трактовке храмовых образов у А. Корольчука. Для художника ха-

рактерно восприятие храма как неотъемлемого элемента человече-

ской жизни, как факта повседневности, без которого, как без осново-

полагающего стержня, мир разрушится, распадется на кусочки.

ВЕРНИСАЖ
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Вглядываясь в пейзажи художника, в растекающийся в его работах 

рельеф местности, который увенчивается храмом, невольно вспомина-

ешь свойственную России песенность. При этом Корольчук не останав-

ливается только лишь на отечественном пейзаже, он видит и передаёт 

красоту и самобытность любого храма, будь то величественный готиче-

ский собор или же русский храм в византийском стиле. Храм в его ра-

ботах, в акварелях или в масле, внушает мысль о стремлении земного 

человека с его бренностью, к духовной высоте. Посмотрим на акварель 

«В соборе», в которой 

художник современ-

ными художествен-

ными средствами ото-

бражает классические 

принципы, лежащие в 

основе готики. Стрель-

чатые конструкции 

окон с природной есте-

ственностью камня, из 

которого они сложены, 

устремляют душу че-

ловека в горные выси. 

Человек мал по срав-

нению с Богом, но не 

ничтожен, ибо видит 

божественный свет и 

следует ему. Витраж-

ное окно озаряет про-

странство собора, как 

и всю жизнь человека, 

многоцветием красок, 

в которых растворена 

красота мира. Отбле-

ски витражей на полу 

сливаются в дорогу, 

ведущую в мир, кото-

рый тоже есть своего 

рода храм, но создан-

ный уже не человеком, 

а Богом. Художник говорит нам о том, что в познании высшего смыс-

ла, высшей истины нет предела, это стремление должно окрашивать 

цветом красоты весь земной путь человека, путь который ведет к тому, 

чтобы построить храм внутри себя. Надо сказать, что это редкое для 

Корольчука обращение к изображению интерьера собора, своего рада 

интроспекция, нацеленная не только на видение, но и на понимание.

Е. Григорьянц, А. Раскин. И мир как храм...

В соборе. Бумага, акварель, 2007
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У каждого художника, как и у каждого человека, своя дорога к 

Храму. У Корольчука эта дорога кажется простой и естественной, 

как присутствие, порой незаметное, храма среди других строений. 

Это особенно тонко представлено в его акварели «Дорога к церкви» 

(2005 г.). Мотив найден художником в Германии, но он поражает не 

национальным колоритом, а, наоборот, общечеловеческим звучани-

ем, где в простоте скрыто величие духовности. Пейзажи «Улица в 

Пенкуне», «Торговая площадь в Пенкуне», «Новый дом в Герене», ак-

варели «Декабрь» и «Февраль» с образами Петербурга, и еще целый 

ряд работ настраивают наше восприятие на понимание человека и его 

культуры. Такое понимание лучше всего выразил М. Бахтин, говоря 

о том, что для карнавала нужна соборная площадь, но для этого, сна-

чала, нужен собор. Храм в любом своем воплощении нужен для того, 

чтобы все в жизни человека обретало смысл. Это мы видим воплощен-

ным в образ в работах А. Корольчука.

В «храмовых пейзажах» художника слышатся звоны, молитвен-

ные песнопения, которые одухотворяют произведения, наделяют их 

неповторимой индивидуальностью. В них чувствуется не показное 

стремление запечатлеть, но утверждается коренная связь Земли и 

Неба, человека и его духовности. В работах художника за внешней 

простотой фиксации скрыта огромная напряженность, раскрываю-

щаяся в силе цветового решения и инструментовки.

В пейзажах А. Корольчука присутствует духовное начало. Он не 

ищет оригинальности, она живет в нем самом, в его музыкальности, 

песенности, в каждом мазке и линии. Отдавая безусловную дань но-

ваторам, чьи имена, подобно Малевичу, стали нарицательными, Ко-

рольчук выявляет свое корневое единство с главной традицией от-

ечественного пейзажа. Однако для художника интересен не только 

натурный пейзаж. Для него не менее важно отобразить обобщенное 

символическое воплощение храма. И если для работ, написанных с 

натуры, это главным образом акварели, характерно стремление вы-

разить живое начало, веяние момента, то в работах символических 

он старается найти выразительные средства для отображения неви-

димого, иного мира, иного состояния. При этом он не стремится кон-

струировать только лишь путем упрощения форм или игрой цвето-

вых пятен. Он добивается эффекта духовности глубиной сердечного 

отношения. В каждом его этюде, в каждой работе, присутствует мо-

литвенное начало, вера. Отсюда оригинальность и естественность 

схваченного в образах. Корольчуку дано почувствовать и предать 

концентрацию смысла самой постановкой взгляда. Надо сказать, что 

на его поиски художественного языка большое влияние оказала си-

стема живописи В. Стерлигова, к последователям которого он себя 

относит. Так, холст «Август в Германии» в построении своем основы-

вается на естественности кривых линий, соединяющихся в некой точ-

ВЕРНИСАЖ
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ке пространства, из которой и рождается шпиль колокольни храма, 

композиционный центр работы, самое величественное из человече-

ских строений. Мелодичное движение линий, отображающее окрест-

ный пейзаж с его полями и озерами, порождает геометрию города, 

которые наполняют пейзаж энергетикой напряженных цветовых пя-

тен. Подобно В. Стерлигову, А. Корольчук подчеркивает природность 

кривых линий, их перетекание одной в другую, подобно пейзажам за 

окном пролезающей машины. При этом пересечение линий и цвето-

вых плоскостей на холсте рождает образ птицы, парящей в некоем 

божественном пространстве, образ, характерный для творчества ху-

дожника.

Работа «Храм» занимает особое место в череде храмовых обра-

зов, созданных А. Корольчуком. По принципам построения простран-

ственно-образного ряда картина, на наш взгляд, ближе всего к системе 

живописи К. Малевича. Это проявляется в напряженности цветовых 

соотношений красного и зеленого, в геометричности построения фор-

мы, где формообразующее начало остается за прямой, что позволи-

ло художнику создать один из самых напряженных храмовых обра-

зов. Здесь храм включен как неотъемлемый элемент в пространство 

мира: в определенном месте, следуя логике формирования простран-

ства, появляется купол храма. Этот своеобразный закон следует из 

выверенности построенного художником, «просчитанного» и прочув-

Е. Григорьянц, А. Раскин. И мир как храм...

Август в Германии. Холст, масло, 2004
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ствованного им образа мира. Но, 

что особенно интересно, при всей 

выверенности и обобщенности, 

образ храма в работе остается 

очень русским, напоминая и Со-

бор Василия Блаженного в Мо-

скве, и Спас-на-Крови в Петер-

бурге.

И еще один холст в плеяде 

символических храмовых об-

разов А. Корольчука нельзя 

обойти вниманием. Это кар-

тина «Купола» (2011 г.). Ее в 

полной мере можно отнести к 

программным произведениям 

художника. Пространство хол-

ста формируется отдельными 

ударами кисти, пуантилистиче-

скими в своей основе. В каждой 

точке пространства находится 

своя энергия, которая, сгущаясь 

от полихромного серого, образу-

ет цветовую палитру куполов, 

композиционный центр карти-

ны, своеобразный символ при-

сутствия Божественного в мире. 

Соединение кривых и прямых 

линий, сочетание красного то с 

синим, то с зеленым, то с жел-

тым, создают эффекты движе-

ния, пульсации, живого биения 

жизни Вселенной. Вместе с ки-

стью художника мы движемся 

в глубину картины, от купола к 

куполу, от храма к храму, в бес-

конечность истины и глубину 

бытия. Цвет переходит в цвет, 

линия в линию, пространство 

то удаляется, то приближается. 

Звучание картины напомина-

ет колокольный звон, который, 

разливаясь над землей, очищает ее от всякой скверны. И одновре-

менно в перспективе пространства угадывается божественный мир с 

его лесами, полями, озерами. В этой работе художник открывает нам 

ВЕРНИСАЖ

Храм. Холст, масло, 2009

Купола. Холст, масло, 2011
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мир невидимый, глубинный, сущностный. И, несмотря на то, что кар-

тина ассоциативно возвращает нас к идее В. Стерлигова о том, что 

мы все живем в куполе, здесь очевидна самостоятельность творче-

ского метода А. Корольчука находящая свое выражение в конструи-

ровании формы, построении пространства, иной мелодике звучания 

цветовых пятен.

Движение кисти художника несет отпечаток сердечного биения. 

Отсюда отсутствие стандартности и повторяемости. Художник уме-

ет найти и «поймать» тот ракурс, который каждому зданию, каждо-

му строению, сообщает энергетическую значимость. Она не только 

в общем колорите, не только в построении композиции, но и в опре-

деленной ритмике каждой его работы. Поэтому включение объемов, 

их нарастание и в то же время монолитность, втягивая в общение, 

выявляют то единственное, что присуще художнику: ощущение 

времени.

Свойственная эмоциональной подоснове слитность и одновремен-

но живописная раздельность, завораживают. Отсюда особенно четко 

проявляется найденность соотношений основных компонентов живо-

писи и графики Корольчука, которые вызывают ассоциации с фило-

софскими размышлениями таких оригинальных писателей-мысли-

телей, как В. Розанов 

и близких к нему 

по духу и восприя-

тию мастеров сло-

ва. «Песни — оттуда 

же, откуда и цветы»1, 

писал В. Розанов в 

«Опавших листьях». 

Здесь нет ответа, 

здесь только состоя-

ние растворенности 

в мире, связанности 

всего со всем, где нет 

деления на высокое, 

великое, низкое и 

обыденное, но все со 

всем соединено. Так 

же и у Корольчука 

в его храмовых пей-

зажах есть тихий свет истины, идея ненавязчивого, но необходимо-

го присутствия. Так, в его акварели «Купание на реке Луге» (2010 г.), 

храм на другом берегу осеняет своим присутствием привычное летнее 

1 Розанов В. Опавшие листья. Короб первый // Розанов В. О себе и жизни сво-

ей. – М., 1990. – С. 275.

Е. Григорьянц, А. Раскин. И мир как храм...

Купание на реке Луге. Бумага, акварель, 2010
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развлечение, придавая ему некий мистический характер омовения, 

очищения, столь важных в религиозных обрядовых действиях. Дви-

жение реки в горизонтальной плоскости как символ текучести време-

ни соединяется с идеей вечности и незыблемости истины в вертикали 

храма, соединяя время и вечность в человеческом бытии.

Загадка творчества Корольчука состоит в том, что он не моднича-

ет, не стремится совершить открытие в искусстве или любой ценой 

поразить зрителя, а идет, следуя глубинным ощущениям, используя 

при этом не просто разнообразный набор форм, а погружаясь в са-

мую суть соотношения рисунка, колорита, слитности и одновременно 

самостоятельного состояния каждого элемента. Свойством всех его 

«храмовых пейзажей» является их четкая построенность. В них все 

соразмерно: габариты, подбор цветового решения. Это не просто ар-

хитектурные пейзажи города или деревни, это выявление, понимание 

и запечатление души городской стены, фасада дома или интерьера 

храма. Соединяя в композиции пейзажей вертикаль и горизонталь, 

художник объединяет жизнь преходящую и вечную, отображая дыха-

ние времени, где в повседневном слышится шепот прошедших веков. 

Все это придает работам художника символическое звучание. Таков, 

к примеру, живописный холст «Пенкун» (2003 г.), акварели «Весен-

ний Смоленск» (2003 г.) и «Сол-

нечный Устюг» (2010 г.), где ре-

алистическое и символическое 

представлены в неразрывном 

единстве, столь характерном 

для творчества А. Корольчу-

ка. Вертикаль и горизонталь, 

пересекаясь, образуют средо-

крестие, которое, если накрыть 

его куполом, и формирует образ 

храма так же естественно, как 

все сотворенное Богом.

И еще на одной работе, где 

четко прослеживаются верти-

каль и горизонталь, хочется 

немного задержать внимание. 

Это работа «Дожди Петербур-

га», на которой привычно-до-

ждливое петербургское небо 

пронизывает шпиль колоколь-

ни Петропавловского собора. 

Это удивительный по симво-

лическому звучанию и худо-

жественной выразительности 

ВЕРНИСАЖ

Дожди Петербурга. Холст, масло, 2010
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образ, несмотря на то, что художник воспроизводит один из самых 

известных ракурсов города — вид на Петропавловскую крепость от 

Зимней канавки. Но именно здесь проявляется то свойство высоко-

го искусства, которое видит великое в, казалось бы, банальном и из-

битом. В этом пейзаже особенно остро ощущается ось колокольни, 

увенчанной Ангелом, как основа городского пространства, источник 

силы и устойчивости Петербурга. Художник строит изображение на 

напряженности противоречий. Он использует сине-голубую и оран-

жево-красную гамму, сталкивает горизонтальные плоскости воды 

в реке и вертикальные потоки дождя. Линейно-плоскостные массы 

замыкаются полукружием мостика Зимней канавки, таким образом 

художник привносит в изображение элемент сферичности и куполь-

ности. Если к этому добавить устремленную ввысь колокольню, то мы 

увидим символическое отражение императорского города, каким он 

и был задуман основателем. Но центром образа остается шпиль, как 

символ высших устремлений каждого человека и стремящейся ввысь 

души.

Иным в стилистическом плане представляется ощущение сдер-

жанности. Не случайно А. Корольчук старается проникнуть в празд-

ничность златоглавия русских городов, в загадочность и запутанность 

городов европейских, увидеть за современностью историческое про-

шлое, а главное, проникнуть в таинство. Художник не только сопри-

касается душой с храмовыми строениями, он выявляет их суть как 

произведений, имеющих и сохраняющих духовную ценность. Как ис-

тинно русский художник, Корольчук особенно тонко чувствует кра-

соту отечественного пейзажа. Русские церкви и монастыри, которые 

так любили классики, Левитан и Нестеров, не оставляют равнодуш-

ными и современных мастеров. Они вновь и вновь оживают в рабо-

тах А. Корольчука. Особое место в его творчестве занимает Русский 

Север. Очень много работ написано художником в Великом Устю-

ге. Церкви и монастыри предстают в его работах как неотъемлемая 

часть пейзажа тех мест, они как бы срослись с землей, а может быть, 

выросли из нее. При этом прозрачность мазка не теряет под кистью 

Корольчука уверенности и упругости монументальных строений. Эта 

исконность храмовых построек находит свое отражение даже в этюд-

ных набросках художника. Надо сказать, что сегодня эта страница 

отечественной культуры имеет особое значение для нашего духовно-

го существования. Русский Север в наименьшей степени подвергался 

культурным влияниям, не случайно именно к этим местам сегодня 

наблюдается все возрастающий интерес. И это истинно русское зву-

чание, сказку и быль отразил Корольчук в очень красивой, символич-

ной и, можно даже сказать, мистической акварели «Дымково. Вели-

кий Устюг». Одна из красивейших достопримечательностей тех мест, 

которая, по удачному выражению, «держит всю речную панораму 

Е. Григорьянц, А. Раскин. И мир как храм...



Устюга», превратилась в работе мастера в легенду, своего рода Град-

Китеж, мечту-реальность, имя которой красота и одухотворенность. 

Соединяя реалистическое и символическое в единый образ, худож-

ник растворяет его в водах реки и малиновом звоне фона, и мы ви-

дим неведомое, казалось бы, в известном. Храм появляется из воды 

и воздуха и исчезает в них вновь. Увидеть его значит почувствовать 

божественность жизни, одухотворенность красоты. Удивительный по 

силе русский образ!

Художник не объединяет свои «храмовые пейзажи» в серии, они 

тем не менее тяготеют к некоему ансамблевому звучанию, что говорит 

о широте мировосприятия мастера. Для его пейзажей характерен не-

кий отвлеченный взгляд. Смотришь на его работы и ощущаешь: здесь 

остановлено мгновение взлета. И действительно, он не навязывает 

зрителю своей точки зрения, он просто умеет слушать музыку вре-

мени, и она выстраивается как грандиозная симфония, в которой мир 

предстает как Божественный храм. С какой бы точки мы не смотрели, 

мы проникаемся уверенностью в том, что духовность, включенная в 

мозаику современного города, обладает волшебством, которое и запе-

чатлевает искусство, ставя ее вне досягаемости сиюминутных явле-

ний. Погружаясь в поток творчества А. Корольчука, мы погружаем-

ся в зону восприятия тех незримых, но определяющих сил, которые 

приближают нас к разгадке Вселенского замысла.

ВЕРНИСАЖ

Дымково. Великий Устюг. Бумага, акварель, 2010



151

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ 
Международного 

сообщества писательских 
союзов

Елена ЯБЛОНСКАЯ

Марина ПЕРЕЯСЛОВА

Михаил ДАДАШЕВ

Виктор КИРЮШИН



152

Елена ЯБЛОНСКАЯ

Детство, которого не было

Лекция была очень интересной, но, несмотря на безукориз-

ненную дикцию докладчика, я с трудом его слушала. Почти 

каждую фразу он заканчивал, внезапно поворачивая голову к 

сидевшему рядом ведущему. Из-за этого его голос постоянно «нырял»: 

резко менял высоту, густоту и тембр, начинал звучать глухо, будто про-

рываясь через преграду. Мне казалось, что это не голос, а я то и дело 

проваливаюсь в глубокую яму меж двух океанских волн, а потом меня 

неумолимо выносит обратно, на гребень — к громкому и отчетливому 

звучанию. Наверху хорошо: свистит ветер, сдувая с верхушки волны 

соленый пенный гребешок… — и вдруг снова провал. Меня начинало 

тошнить как при качке. Не грипп ли начинается? После лекции стало 

понятно — нет, не грипп. Я пыталась бороться с «качкой»: ерзала на сту-

ле, наклоняла голову, пыталась угадать момент следующего поворота-

провала, и чтобы закрепиться на «суше», скашивала глаза на лежавшую 

передо мной на столе книжку. Я купила ее сегодня перед лекцией. С об-

ложки смотрел серьезный, немного мрачный человек в детском матрос-

ском костюмчике и бескозырке. Странная эта одежда, так не шедшая к 

его молодому, но очень взрослому лицу с внимательным взглядом глу-

боко посаженных глаз, весьма не вовремя напоминала о море и качке. 

«Впрочем, — думала я, — сравнение «ныряющего» голоса лектора с мор-

ской качкой ему, возможно, понравилось бы». И от этой мысли стано-

вилось легче. Будто я и в самом деле нащупывала под ногами твердую 

почву, ухватившись за братски протянутую руку.

Молодого человека в бескозырке звали Юрий Карлович Олеша.

Было понятно, почему художник-оформитель одел его неподобающе 

возрасту. На первых страницах этой книги, в автобиографическом ро-

мане «Ни дня без строчки» Олеша описывает свое поступление в гим-

назию: «Старый — это учитель, он экзаменует; маленький — это экза-

менующийся. Старый — в форме, форменной тужурке, тоже в меловой 

пыли и с куском мела в руке; маленький — в матросской куртке». По-

видимому, по мысли редактора или издателя, писатель Юрий Олеша 

остался ребенком, остался в детстве. Это и так, и не так. Думаю, что ре-

бенком в общепринятом смысле Олеша никогда не был. Он и сам пишет 

об этом: «Я был человек, просто человек, не зная о себе, что я малень-

кий, что только недавно явился в мир, что расту, узнаю, постигаю и тому 

подобное. Именно — я был просто человек».
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Михаил ДАДАШЕВ

Тайна

Рассказывают, что в далекие времена, когда цари иранские, 

встревоженные набегами гуннов и хазар, между горами Кавказ-

скими и морем восточным строили великий город с дивными 

каменными стенами, жил неподалеку от тех мест коварный бек. Решил 

он в горном ущелье, у берега говорливой реки, что стремительно стекала 

с крутых вершин, возвести на земле отцов подобающий ему дворец.

Строили его три известных в округе каменных дел мастера, которые 

с рассветом приступали к работе и лишь на закате возвращались в свои 

села. Среди гор, где человека с рождения до самой смерти сопровождают 

скалы, выросло немало искусных мастеров по камню, чьи филигранные 

творения по сей день изумляют потомков.

Но стал замечать бек, что один из мастеров был каким-то особенным, 

непохожим на двух других: камни кладутся им в стену ровно и с одного 

раза, он не тороплив, но и не медлителен, от товарищей не отстает, смо-

трит и говорит с достоинством, без подобострастия, впечатляет основа-

тельностью, подобно дереву с могучими корнями или дворцу на креп-

ком фундаменте. Каждый день после работы он неторопливо умывался у 

родника, без суеты приводил себя в порядок, и если его товарищи стрем-

глав бежали домой, он шел спокойным шагом уверенного в себе челове-

ка. Удивлялся бек таким вельможным повадкам райята, его горделивой 

уверенности, и в глубине души порой возникали въедливые сомнения. 

«Вельможа», — с насмешкой называл он его про себя, решив, что есть во 

всем этом какой-то секрет…

И с твердым намерением открыть эту тайну вознамерился бек побы-

вать в домах своих мастеров. Начал он с двух других, а «вельможу» решил 

посетить последним, помня, что истина познается в сравнении.

На следующий день, когда каменщики приступили к обеденной тра-

пезе, бек, переодевшись в нарядный костюм, направил своего коня к 

дому одного из райятов. На стук в дверь вышла жена мастера, красивая 

женщина средних лет, одетая, необычно для будней, в нарядное голубое 

платье.

— Извините, ханум, — заметив неподдельный испуг в ее глазах, заго-

ворил бек. — Я и мой конь устали с дороги, — он показал на привязанного 

к дереву иноходца. — Не разрешите ли вы отдохнуть у вас часок-другой?..

— В доме нет хозяина, — стыдливо опустив голову, проговорила жен-

щина.
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Виктор КИРЮШИН

ИСТИНА

Давайте о главном,

О сущем,

Чему и названия нет,

Как этим вот липам цветущим,

Густой источающим свет.

Что толку в раскладе учёном?

Ведь истина наверняка

В неявленном,

Ненаречённом,

Непонятом нами пока.

Как некая дивная птица,

Внезапно мелькнёт у лица…

И манит она,

И таится,

И гибнет в руках у ловца.

СУДИМИР

Ночной перрон как будто вымер,

Безлюден крохотный вокзал.

– Какая станция?

– Судимир! –

Случайный голос мне сказал.

Живя обыденным и сущим,

Кто не загадывал из нас

О предстоящем,

О грядущем,

Что ожидает в некий час?

Бесстрастно время, словно молох, –

Нам не дано его продлить…

Но заглянуть за тёмный полог?
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Предвидеть?

Предопределить?

За что же будем мы судимы?

Когда и кем?

Предвосхити,

Поскольку неисповедимы

Земные краткие пути.

Но больше не было ответа,

Лишь волновало душу мне

Чередованье тьмы и света

В незанавешенном окне.

ДОРОГА

А путь туда нескладный да безрельсовый:

Беда, коль дождь нагрянет проливной!

Старается, пыхтит автобус рейсовый,

Качаясь, будто пьяница в пивной.

Намаешься, но к пункту назначения

Особо торопиться не с руки,

Пока несёт, баюкает течение

День ото дня мелеющей реки.

Пусть на удачу грех уже надеяться,

Когда минуешь самый дальний плёс,

Но над обрывом вспыхнувшее деревце

Вдруг отчего-то станет жаль до слёз.

Ах, жизнь моя, полова да окалина,

Небесконечных дней веретено…

Вот деревце – от века неприкаянно,

Вот я стою, такой же, как оно.

*  *  *

У края, у межи

Сошлись теперь и впредь

Предположенье жить

С надеждой умереть.

Виктор КИРЮШИН. Истина



180

Язык весов и мер

Поставил мир впросак,

Но свет нездешних сфер

Покуда не иссяк.

Колокола звонят

Во сне и наяву:

Они меня хранят,

Они меня зовут.

Канат легко рубить,

Но что вам завещать?

Живых уметь любить,

Живых уметь прощать.

АКТЁР

И вот уходит за кулисы

Актёр, игравший короля.

Он через час предстанет лысым,

С лицом зануды и враля.

Весьма банален и обычен,

Как всем наскучивший мотив,

А был возвышен

И трагичен.

Судьбу чужую воплотив.

Сидит, хохочет, словно девка,

Король, свою предавший рать…

И где искусство,

Где подделка –

Поди попробуй разобрать.

СКАЗКА

В полумраке размыты детали —

Фонари, очертания туч…

Воздух августа сентиментален

И, как мёд загустевший, тягуч.

Ни о чём не жалей, человече!

Всё случилось, чему суждено.
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Даже горечь несбывшейся встречи

Перебьёт молодое вино.

Пусть нехитрая песенка спета,

Но неведомой жизни полны

Эти зыбкие полосы света

Восходящей растущей луны.

Что ей беды твои и невзгоды,

Если после метелей и вьюг,

Лишь проклюнутся первые всходы,

Гуси-лебеди сядут на луг?

Вновь округа изменит окраску,

Продолжая по воле Творца

«Жили-были»…

Нестрашную сказку,

У которой не видно конца.

Виктор КИРЮШИН. Истина
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Марина ПЕРЕЯСЛОВА

ПОЭЗИЯ КАК ЗЕРКАЛО ДУШИ

О книге Ивана Переверзина «Северный гром». — 

М.: ИПО «У Никитских ворот», 2013. — 528 с.

Заканчивая в октябре 1925 года автобиографический очерк под 

названием «О себе», пронзительный русский поэт Сергей Алек-

сандрович Есенин, обозначил в нем самые существенные, на 

его взгляд, вехи своего жизненного пути и как бы мимоходом добавил: 

«Что касается остальных автобиографических сведений — они в моих 

стихах». Тем самым он дал понять и читателям, и будущим исследова-

телям своего творчества, что не в анкетах и биографиях, а именно в по-

эзии отображена его истинная суть, и прежде всего в ней следует искать 

следы его времени и отголоски жизненных перипетий и тех ценностей, 

которые он исповедовал. И эта есенинская отсылка относится не только 

к нему самому, но практически к каждому настоящему поэту, в стихах 

которого, как в незамутненном зеркале, отражаются лучшие грани его 

души и основные черты характера.. У поэтов, которые отталкиваются в 

своем творчестве от реальной жизни, стихи говорят о них лучше, чем ка-

кое-либо полновесное досье…

Вот и написанные на рубеже XX и XXI веков стихи поэта Ивана 

Переверзина, составившие его новую книгу «Северный гром», несут 

в себе отпечаток тех дум и чаяний, которые владели сознанием по-

эта в обозначенном периоде его жизни. Этот период, совпавший с 

кардинальной общественной ломкой традиционных русских устоев и 

крушением идеи построения коммунистического государства, можно 

назвать временем не только испытания духа поэта, но и становления 

его подлинной человеческой зрелости и мудрости, когда собственное 

«я» максимально выкристаллизовывается, накапливает арсенал четко 

сформулированных духовно-нравственных ценностей, которые плав-

но перетекают в стихи. Перед глазами читателя воочию совершается 

окончательное формирование жизненного и художественного кредо 

поэта, вследствие чего «лепка» его творческого «лица» с наивысшей 

полнотой и отчетливостью проступает сквозь строки включенных им 

в книгу стихотворений этого времени. Обратимся же к тем слагаемым, 

которые составляют спектр души поэта и выступают в качестве неких 

внутренних заповедей, определяющих его отношение к миру, людям, 

Богу, Отечеству и литературе.
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Наша сборная

Я 
же говорил, что Ясная будет ревниво теснить в «Подорожнике» 

другие уголки и края Отечества. Как не захватить тетрадь авто-

графов, когда знаешь, что встретишь там дорогих людей и за-

хочется удержать их, если не в реальности, то хоть в немногих записях, с 

которыми можно перекликаться в часы одиночества.

Вначале смущало, что будут мелькать одни и те же имена (основной 

круг участников писательских встреч устоялся), а как раздумался, так и 

успокоился — ведь не коллекцию собираю, а говорю с друзьями, радуясь 

настойчивому постоянству мысли одних и ее переменчивости и зависи-

мости от времени, как от осеннего дня за окном, — у других.

Вот с Виктором Ивановичем Лихоносовым… Напечатал несколько 

его записей и уж думал: довольно! Это сердце светит ровно какой-то 

нежной усталой улыбкой, как погожие дни осени, когда солнце к закату 

и увядание не ранит, а согревает сердце. А вот увидел последнюю запись, 

сделанную в ушедшем году, и опять не могу не процитировать, словно 

запись сама просится, будто сделана и для меня, но и для других, как это 

всегда бывает у лучших художников, словно не сказать, значит, утаить.

Ну, может быть, и то ему было при записи важно, что тетрадь была 

новая. Старый альбом кончился по моему недогляду прямо в Ясной. 

Другого такого, чтобы самим лицом побуждать к серьезности, запасти 

не сумел (а уж как без записей? — привык) и выглядел в киоске у яснопо-

лянского «Прешпекта» замечательный блокнот с именем «Сад гениев» 

и портретами Данте, Сервантеса, Шекспира. Гете, Толстого и Джойса. 

Блокнот напоминал о затее Владимира Ильича Толстого собирать раз 

в год поэтов, переводчиков, актеров той страны, которую славили вы-

шедшие на обложку гении, чтобы им и нам, и теряющему рассудок миру 

быть вместе. Улыбнулся — ну, думаю, пусть наши «гении» свое слово 

скажут. Конечно, коли оглядываться на такие портреты и слова не на-

пишешь, но Виктор Иванович видел только первую чистую страницу и 

едва оставленное нами вчера Пирогово, и весь еще был там.

Мы ходили по усадьбе, переглядываясь и улыбаясь, потому что уже 

слышали «сюжеты» друг друга про Пирогова. Потом слушали гостью пи-

сательских встреч пианистку Нину Серапиан, которая играла на старом 

пироговском рояле Бетховена и Шуберта, Рахманинова и Баха. И рояль 

ликовал и, кажется, сам спешил под пальцы музыканта, торопясь на-

радоваться, потому что такие часы еще редки. И вместе с нами слушали 

Валентин КУРБАТОВ
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поля за Упой, остатки «сиреневого леса», небеса и соседняя роща, люби-

мый Толстым ключ под горой, воду которого мы целовали, как руку Тол-

стого. Слушало и кострище внизу на просторном поле, которое, верно, 

нет-нет да и разжигают пироговцы в летние вечера, и вспоминают, как 

в иные годы певали у такого костра цыгане и молодая Маша, которую 

Сергей Львович Толстой уведет из хора и возьмет в жены.

И я почти не удивился, когда наутро после поездки прочитал запись 

Виктора Ивановича в оставленной ему на ночь тетради:

«7–8 сентября 2013.

Если Вы, уцелевший потомок князя Довмонта (надеюсь) не цените, 

подобно передовым либералам, великих князей и государей, строивших 

Россию, не кладете в записную толстую тетрадь листочек крапивы 

или вяза, орешника, клена, сорванных в печальных усадьбах, то зачем 

мне дружески что-то писать в Ваш знаменитый, уже почти валютный 

«Подорожник», о чем мне с Вами мирно толковать и с какой стати по 

вечерам после упорно серьезных докладов в доме Волконского выпивать и 

закусывать?!

Правда, Вы немножко поправили мое мнение о Вас вчера в имении Ма-

рии Николаевны Толстой в Пирогове, когда я наблюдал, как Вы, краду-

чись, спускались к изгибу речки Упы, выбирая фотоаппаратом избы на 

взгорке из почтения к роду Толстых, кланялись заодно и всем русским 

помещикам Тульской губернии, помянули, небось, добрым вздохом и всю 

жизнь русскую, ушедшую в предания. Минуту созерцания драгоценных 

мощей России продлить бы в часы, дни, в месяцеслов стойкого истори-

ческого чувства. Не знаю, как ходят по толстовским (и прочим) гнездам 

другие, а я всегда притихаю и грущу, и не прощаю вредителей прошлого. 

Вот нынче впервые возили меня музейные яснополянцы в Покровское, где, 

сказали нам, на зиму останется терпеть всего одна старушка. Тургеневу, 

ездившему сюда с западной стороны из Спасского к Марии Николаевне 

(читайте в письме его "Фауста") и в испуганном воображении было не 

представить, в какой пустоте будут тенями пробираться по зарослям 

недолгие гости в каком-то сентябре 2013 года. Все уже сказано на эту 

тему, и однако каждый раз при свидании со следами разорения эта тема 

ранит, как свежая. Как не думать, господин псковитянин, о старой про-

паже России, когда наши газеты и всякие листки угрожают нам новой 

последней пропажей?!

Здесь в Покровском (как и в Хитрове в имении Дельвигов поблизости) 

жили, гостили друг у друга, разговаривали об императорах, держали слуг, 

молились, после переворота жили без господ, пахали, сеяли в колхозе, про-

износили фамилии советских вождей, учили детишек, возили в бидонах в 

Чернь молоко, и вот под сияющим русским небом заросла "колея Тургене-

ва", не слышно людских голосов и не видно женских платков, тихо, пусто и 

только бегают кабаны…

Валентин КУРБАТОВ. Наша сборная
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Так уж и быть — подайте мине стопочку. Со вздохом примирюсь с Вами 

на минуту.

Виктор Лихоносов

Ясная Поляна»

А уже через месяц Ясная готовилась встретить Олимпийский огонь. 

Лев Николаевич, всегда следивший за движением времени, верно, выхо-

дил встречать его первым. А нам, нескольким участникам последних пи-

сательских встреч, предстояло нести этот огонь по усадьбе. Мы съехались 

накануне посмотреть свои участки маршрута, примериться. И сойдясь 

вечером за ужином, говорили громче обыкновенного, были счастливо 

возбуждены, много смеялись и смехом загораживали волнение. Гении с 

обложки моего блокнота смотрели серьезно, как и подобает глядеть ге-

ниям из бессмертия, но нас было не унять. Ну, а поскольку первым надо 

было бежать Владимиру Ильичу, то он первым же и написал:

«Надеюсь, настоящие Олимпийские боги не прогневаются на нас, недо-

стойных, — мы слишком беспечно, беззаботно и весело относимся к пред-

стоящей церемонии несения Частицы священного огня с горы Олимп по тол-

стовской усадьбе. Мог ли Лев Николаевич о таком помыслить! А все-таки, 

мне кажется, мы глубинно правы — самые серьезные вещи нужно делать 

весело и с улыбкой! Да здравствуют шалости и радости жизни!

Ваши Толстые»

«Толстые» — потому, что последний этап бежала жена Владимира 

Ильича Катя (Екатерина Александровна) — директор усадьбы — и это 

придавало официальной церемонии счастливый оттенок родной до-

машности.

А больше других волновалась, наверное, Алиса Ганиева. Несколько 

дней назад в Атриуме Большого театра на церемонии вручения премии 

«Ясная Поляна» ее поздравляли как участницу шорт-листа за роман 

«Праздничная гора», и пресса еще была полна обсуждений этой книги, 

задевавшей слишком живые и больные проблемы — кипящий Дагестан 

с заразной тоской по мелким суверенитетам («Свободная Кумыкия, 

Великая Авария, Независимый Лезгистан»), с жесткой исламизацией, 

привычным террором. Но в этот вечер Алиса уже была вся в завтраш-

нем:

«…сейчас в теплом кругу с аквариумными рыбами, с яснополянскими су-

мерками за окнами накануне исторического писательского забега с олим-

пийскими факелами даже не верится, что вскоре эта запись и этот вечер 

со всеми его дорогими участниками станут прошлым и сохранятся толь-

ко вот в этом интересном блокнотике с выпадающими листками. Желаю 

заполнить разными ценными и не очень словами еще много-много записных 

ПОДОРОЖНИК
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книжек, а потом перечитывать и вспоминать иногда и тех, кто внес сюда 

свою лепту в октябрьский предэстафетный день 2013 года

Алиса Ганиева

13.10.2013»

Внес эту «лепту» и Алексей Николаевич Варламов, оставивший на 

день свое университетское профессорство, редакторство в «Литератур-

ной учебе» и рабочий писательский стол, чтобы вспомнить, как месяц 

назад мы кипели другими заботами:

«Как славно снова встретиться нам в Ясной, на сей раз не в сентябре на 

дне рождения Льва Николаевича, а в октябре в канун Покрова.

Понесем мы с вами завтра факел Олимпиады, вот ведь какие пируэты 

случаются в жизни потомков православных. Возжженный в языческом хра-

ме в Элладе побежит сей огонь по нашей благословенной земле. Что он нам? 

Что мы ему? Я все думал, думал об этом и вот что придумал. Столько мы 

тут с вами проговорили, проспорили о самом разном — о России, о Толстом, 

о церкви — и вот засиделись. Кровь в нас застоялась — и побежим завтра, 

чтобы кровь разогнать по жилам, члены размять, мозги проветрить и сно-

ва… Что и сидеть толковать? Нет, пробежамши, отдышавшись, другими 

мы станем чуть. Вот и славно.

Алексей Варламов.

13/10/13»

Валентин КУРБАТОВ. Наша сборная



А вечером и к ночи приехали другие участники эстафеты В. Отро-

шенко и Е. Водолазкин, и уже было не до записей. Мы были все там, в 

завтра — в беге, чуде солнечного дня, общем счастье и одинаковой моло-

дости, отменявшей разность лет.

Олимпийская яснополянская сборная выходила на старт…

Псков

ПОДОРОЖНИК
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Валентин РАСПУТИН

И СНОВА ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ…

Эта поездка была тяжелой. Ее и нельзя было ожидать ни прият-

ной, ни благополучной, если бы даже она закончилась удачно. 

Мы знали куда едем, знали отчасти и то, что нам предстояло 

увидеть и услышать. От Иркутска до Братска, а затем от Братска до Усть-

Илимска мы прошли тем самым путем, по которому десятки лет назад 

была изнурена Ангара. Теперь предстояло ее дальнейшее изнурение от 

Усть-Илимска до Богучан. После чего последуют, судя по всему, до Ени-

сея еще две гидростанции. И все — и нет Ангары. Вся ушла на электри-

чество.

С этим чувством мы после Богучан и разъехались: кто в Красноярск, 

кто в Иркутск, а кто и в Москву. И только разъехались — через два дня в 

Иркутске скончался Геннадий Сапронов, задумавший и организовавший 

эту поездку от начала и до конца. К чему угодно мы были готовы, но толь-

ко не к такому финалу. И то, что свои воспоминания мы с Валентином 

Курбатовым предлагаем только теперь, спустя годы, говорит о нашей рас-

терянности. Но «Река жизни», фильм об этой поездке Сергея Мирошни-

ченко и его группы, появился без задержки и обошел чуть ли не весь мир.

Ах, Ангара, Ангара — река-красавица, река-кормилица от Байкала до 

Енисея, а это около двух тысяч километров! В юности я застал ее само-

ХРОНОГРАФ
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родной, чистой, красивой, богатой — рекой-кормилицей и поилицей 

ангарского народа. Вся в островах, как в детях воды и тайги, она как бы 

сознательно устраивала их для человека и животных, чтобы легче было 

перебираться на левый берег, где деревенек насчитывалось ничуть не 

меньше, чем на правом. А на островах и покосы, и богатые ягодники, 

и какое-то невольное возвышение духа. Почему-то считалось, что на 

острове сколько ни работай, усталости не бывает, там обдувало тебя со 

всех сторон и во все стороны виделась ангарская красота. Конечно, их 

не сравнить было с могучими, на километры и километры, островами, 

которые затопляются теперь в Богучанах и на которых издавна любили 

селиться люди. И вот удивительно: на моей родине, на Ангаре, затоплен-

ной Братской гидростанцией, она, Ангара, все больше и больше теряет 

свое имя, как бы отказываясь от него после всего, во что ее превратили. 

Да и некому будет скоро его и вспоминать, с затоплением реки на моей 

«малой» родине (это Усть-Удинский район) от многих и многих былых 

поселений осталось пять-шесть, да и те дышат на ладан: в каждом из них 

брошенных изб становится все больше и больше.

Встанешь перед теперешней Ангарой и понять не можешь: то ли 

вниз, как положено, опускается течь, то ли поднимается вверх. Моя пер-

вая работа еще молодого автора о новой, доставшейся нам от выстро-

енной Братской ГЭС, Ангаре, так и называется: «Вниз и вверх по тече-

нию». Но во второй работе, в «Прощании с Матерой», уже сомнений не 

осталось: прощай, Ангара. Более полувека миновало с той поры, как от 

Иркутска до Братска запрудили ее, и из этого полувека только последние 

пятнадцать-двадцать лет река, уже и забывшая, что она река, с великим 

трудом пробует очищаться от брошенных, где стояли, и затопленных ле-

сов. Мои аталанские земляки, которые до перестройки обходились без 

моторных лодок, могли потом хвалиться друг перед другом, будто они 

наизусть знают, где еще лесины лежат под водой и где они, не всплывая 

наверх, караулят нашего брата. И караулят удачно. В каждой из немно-

гих оставшихся деревенек этому свой немалый счет. Но и история спра-

вилась с этим злом по-своему: после перестройки в ангарских некази-

стых деревеньках моторные лодки остались раз-два и обчелся.

Не стану делать вид, будто с самого начала, как загрохотали по Анга-

ре и Енисею великие стройки коммунизма, я сомневался в их горячеч-

ной необходимости. Нисколько не сомневался. И в Иркутске, а затем и 

в Красноярске я работал в молодежных газетах и отдал, что называется, 

дань их прославлению. Это было время дотоле не виданного воодушев-

ления: на наши сибирские стройки рвались целыми классами только за-

кончивших школу и целыми отрядами только что отслуживших армию.

И, как мой герой в повести «Прощание с Матерой», внук старухи Да-

рьи, которого Дарья с недоумением спрашивает, чего ради он вместе с 

тысячами и тысячами других рвется в Братск и зачем потребовалось за-

топлять Матеру, — мог бы и я внушать безграмотной деревенской стару-

Валентин РАСПУТИН. И снова вниз по течению...
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хе: на электричество пойдет наша Матера, на электричество, тоже будет 

пользу людям приносить. И мог бы услышать от своей бабушки слова 

Дарьи: «А то она во вред тут, христовенькая, стояла».

Так и просится повторить их, эти слова, для всех ангарских гидро-

станций, запущенных и еще приготовляющихся к запуску: «А то она во 

вред тут, христовенькая, стояла неведомые тысячи лет».

Да и рыба теперь — одно только название, что рыба: не выжили в 

бестечьи ни хариус, ни ленок, о таймене вспоминают только старики. 

На Ангаре — и без рыбы. Побывав в последний раз в своей Аталанке, 

я встретил небывалое — бывшие мои земляки, зная, что больше всего 

здесь ценится, везут в подарок ее, рыбу, в том числе тоже с Ангары, но 

с северной, еще не затопленной, только что приготовляемой к затопле-

нию, которую ждет то же самое, что и здесь. Пройдет еще несколько 

лет — и зачахнет рыбная Ангара от Усть-Илимска до Богучан. А затем и 

далее. Ни китайцам, ни европейцам, которые пользуются и станут поль-

зоваться дешевым ангарским электричеством, до этого нет, конечно, 

никакого дела, да ведь получается, что до этого нет никакого дела и нам 

тоже.

*  *  *

ХРОНОГРАФ
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Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ

На родине Валентина Распутина. 2013 год

В 
нынешнем году я вновь предпринял путешествие на восток. 

Транссибирская магистраль увлекла в очередной отпуск, и за 

три недели, отпущенные мною на поездку, я собрался освоить 

три маршрута: посетить родственников в Челябинске, провести неделю 

на Байкале и проехать по Ангаре на родину Валентина Григорьевича.

Планы мои на этот раз пришлось скорректировать, поскольку к род-

ственникам собирался я заехать на обратном пути, как всегда и делал, 

чтобы «отчитаться» о проведенных на Байкале днях. Но на этот раз при-

шлось перестроиться в связи с отодвинутой по дням поездкой по Ан-

гаре. Случилось так, что где-то в мае месяце в разговоре с Валентином 

Григорьевичем Распутиным, я случайно обмолвился, что в июле буду на 

Байкале, на родине моей матери — была необходимость поправить мо-

гилу деда, которая за давностью потребовала срочного ухода. А Вален-

тин Григорьевич поделился, что сам собирается с небольшой группой 

друзей проехать по Ангаре к себе на родину в Усть-Уду, затем в Аталанку 

и добраться до Братска, тоже навестить там могилу своей мамы, и пред-

ложил мне присоединиться к своей поездке. Конечно, я с радостью со-

гласился, но, поскольку они собирались плыть в самом конце июля, то 

у меня уже не осталось бы времени на 

Челябинск, и пришлось сначала ехать к 

родным.

Неделя в Челябинске пролетела не-

заметно, несмотря на то, что не очень 

радовала погода — частые дожди и не 

жарко. В Иркутске меня вновь, как и 

в прошлом году, встречал мой замеча-

тельный товарищ, верный друг всех пи-

сателей России Константин Житов.

В этот раз он поразил меня с новой 

стороны — открыл свой неисчерпаемый 

талант в организации общедомового хо-

зяйства — объединил жильцов (не без 

исключения, конечно) своего много-

квартирного дома и в момент решил во-

прос с ремонтом и приведением в поря-

док всех лестничных клеток. Ну, просто 
Иркутский журналист Константин 

Житов

ХРОНОГРАФ



молодец! Неисчерпаемой энергии и душевной теплоты человек, готовый 

всегда протянуть руку, поддержать, помочь.

На следующее утро с ним и уже с Валентином Григорьевичем проеха-

ли на гражданское кладбище, поклонились сразу трем дорогим могил-

кам — его дочери Марии, Светланы Ивановны Распутиной и Геннадия 

Сапронова, одного из лучших издателей книг Валентина Распутина о 

Сибири. День выдался замечательный, теплый, ясный, и через час мы 

уже подъезжали к даче Распутиных на 27-м километре от Иркутска, на 

Ангаре. Был день 23 июля — день рождения Светланы Ивановны (Цар-

ствие ей Небесное), потому на даче собрались и родственники — сын 

Сережа с женой и детьми, Евгения Ивановна, родная сестра Светланы и 

жена замечательного иркутского поэта Владимира Скифа.

За накрытым столом с блинами и киселем текли свои разговоры, и 

только шаловливые белки сверху вниз резвились по соснам, норовя вы-

хватить прямо из рук протянутые кем-либо кедровые орешки. Мы скоро 

попрощались и договорились с Валентином Григорьевичем встретиться 

в Иркутске 1 августа, уже непосредственно перед поездкой по Ангаре.

Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ. На родине Валентина Распутина



Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ. Адмирал Колчак

Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ

АДМИРАЛ КОЛЧАК

Вероятно, так бывает раз в жизни…

В поезд я садился в Челябинске. До Ленинграда дорога не 

близкая, как обычно, готовился к дальней поездке. Здесь уже 

стояла зима, и было довольно холодно. В плацкартный вагон зашел ми-

нут за двадцать до отправления и, отыскав свое место в купе на нижней 

полке, слегка удивился, что рядом никого нет. Остальной вагон тоже вы-

глядел полупустым. Читать не хотелось. Да и за окном не было ничего 

интересного, тем более что уже смеркалось. Думалось о другом, и это 

другое не давало мне покоя со вчерашнего вечера.

По коридору раздались шаги, в наше купе зашла молоденькая девуш-

ка в сопровождении мужчины и женщины, как оказалось — родителей. 

Поскольку времени оставалось мало, они торопились, и по их разгово-

ру я понял, что поедет только эта девушка. Продолжая смотреть в окно, 

краем глаза заметил, что она уже скинула темно-синюю пуховую куртку 

и устроилась у окна напротив. Мама с папой о чем-то пошептались, при-

строили рядом с ней небольшую сумочку, видимо, с продуктами, бро-

сили на меня настороженно-оценивающий взгляд и, попрощавшись с 

дочкой, бесшумно прошли к выходу. Шевельнулась невольная жалость к 

ним — вот так, поездом дальнего следования, отправлять своего ребен-

ка, одну, да еще почти девочку. В полумраке вагона ей можно было дать 

лет семнадцать, хрупкая, тоненькая, но, как я сразу отметил, очень кра-

сивая. Одетая уже по-дорожному, она легко скинула тапочки и в теплых 

цветастых носках пристроилась спиной к окну, согнув ноги и набросив 

на них одеяло. В руках ее оказался небольшой томик, видимо стихов, и 

поскольку она углубилась в чтение, я невольно сбоку позволил себе по-

любоваться правильным, почти иконным, профилем личика, спускав-

шимися чуть ниже плеч светлыми волосами… Боковые места в вагоне 

оставались пусты, да и в соседних пределах не слышалось ни шума, ни 

разговора. За окнами сгущалась темнота, поезд тронулся.
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Российское 

военно-историческое общество

Русское военно-историческое общество — одно из четырех Им-

ператорских обществ, наряду с Русским географическим обще-

ством, Русским историческим обществом и Православным Па-

лестинским обществом. Основанное в 1907 году, Общество ставило своей 

задачей объединение граждан России для изучения и сохранения све-

дений о военной истории, поиск и археологические исследования мест 

сражений прошлого, создание и описание военно-исторических музеев, 

коллекционирование военной формы, оружия и атрибутики, публикация 

сведений о наследии предков и текущих событиях.

7 (20) апреля 1907 года состоялось первое общее собрание членов-уч-

редителей Русского военно-исторического общества. Четыре месяца спу-

стя был утвержден его устав, и Николай II принял звание почетного пред-

седателя РВИО, даровав ему право именоваться Императорским. 

Начало Первой мировой войны заставило общество свернуть свою дея-

тельность до минимума (почти все члены общества убыли на фронт), хотя 

формально оно существовало до октября 1917 года, после чего прекратило 

свою деятельность.

Общероссийская общественно-государственная организация «Рос-

сийское военно-историческое общество» в настоящее время, является 

организацией, оказывающей содействие государственным институтам 

российского общества в разработке и реализации государственной поли-

тики, целевых и иных программ и проектов, в совершенствовании зако-

нодательства и нормативной правовой базы в сфере военно-исторической 

деятельности, а также формирующей  и поддерживающей  направление 

общественной инициативы на всестороннее и глубокое изучение военно-

исторического прошлого нашей Родины. Общество призвано воспитывать 

граждан России, особенно молодежь и юношество, в духе любви, предан-

ности и беззаветного служения Родине, уважения к Защитнику Отече-

ства, Вооруженным силам Российской Федерации.

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
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Игорь ПОЛЯКОВ

100-летний юбилей Великой войны

В 
2014 году отмечается столетие со дня начала Первой мировой 

войны, одного из величайших событий прошлого столетия. Для 

Российской империи эта война закончилась революцией и Граж-

данской войной. За годы Первой мировой Россия потеряла более полутора 

миллионов военных и более миллиона мирных жителей. Тем не менее в 

России эта война, которая буквально перекроила мир, по-прежнему оста-

ется малоизвестной.

Начавшаяся с патриотического восторга в августе 1914 года, Великая 

война (как называли ее современники) завершилась для нашей страны по-

зорным Брест-Литовским миром, с отторжением от Российской империи 

одной трети промышленных областей и потерей многонаселенных про-

винций. Планируемая как война-освободительница, которая позволила 

бы распространить влияние России далеко за пределы ее границ, с водру-

жением в заветном Царь-граде, турецком Константинополе, своего долго-

жданного присутствия, Первая мировая закончилась для России пораже-

нием всего за несколько месяцев до законного триумфа нашей страны.

История очень часто используется как часть политико-идеологической 

борьбы, как предмет создания мифа, который выгоден и полезен существу-

ющей на тот момент власти. Искажать историю Первой мировой начали 

еще деятели и апологеты Февральской революции. Затем сказала свое сло-

во советская историческая школа, с подачи которой Великая война стала 

«империалистической», «позорной», «провальной». Советские историки, в 

угоду идеологии, умаляли победы России и, наоборот, из малейшего пора-

жения и просчета раздували трагедию и катастрофу. Не стояла в стороне 

от переписывания истории и западная историческая школа. В результате 

участие России в войне и жертвы, принесенные ею на алтарь победы, сведе-

ны к минимуму, а саму Россию выставляют зачинщицей «кровавой мировой 

бойни».

Тем не менее начавшийся сегодня процесс возрождения памяти о том 

событии требует от историков, экспертов и политиков создания много-

плановой, объективной картины этого сложнейшего феномена европей-

ской и мировой истории, а от российского общества — выработки единого 

мнения относительно Первой мировой войны и участия в ней России.

Нами утрачен громадный исторический фрагмент, который может 

быть восполнен только внимательным переосмыслением событий про-

шлых лет.

Игорь ПОЛЯКОВ. 100-летний юбилей Великой войны
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На Западе проявляют большой интерес к тому, как Россия будет 

встречать предстоящий 100-летний юбилей. Нет никаких сомнений, что 

нашими оппонентами будет использована вся имеющаяся мифологиче-

ская палитра относительно событий Первой мировой войны, где главным 

содержанием старых и новых мифов об этом событии станет, в основном, 

антироссийский контекст. Для наших внешнеполитических недругов 

история давно превратилась в политическое оружие. На Западе вырабо-

тана и задействована целая система тезисов, касающихся участия СССР 

во Второй мировой войне. В 2009 году, в преддверии 70-летия начала Вто-

рой мировой, ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой «сталинский 

режим» был объявлен таким же виновником развязывания войны, как и 

режим гитлеровский.

Необходимо противодействовать мифам и писать правдивую историю. 

Нужно вновь воссоздать образ «безвестной» Великой войны, как важной 

исторической вехи, повлиявшей на многие стороны развития нашего госу-

дарства. Необходимо сформировать новые подходы к изучению событий 

того времени и создать непоколебимую основу для сохранения истори-

ческой справедливости. Память о павших призывает нас сделать все для 

этого возможное.

«Никто не забыт, ничто не забыто…» — применимо и для Первой миро-

вой войны.

Прошедший в Москве 11 декабря 2013 года в Пресс-центре МИД РФ 

Общественно-научный форум с участием российских и белорусских по-

литиков, общественных деятелей, историков, экспертов, писателей и пу-

блицистов на тему: «Первая мировая война в контексте современной ми-

ровой политики» — один из шагов в этом направлении.

Организаторами форума-семинара выступили Постоянный комитет 

Союзного государства и Российское военно-историческое общество. Ос-

новными темами обсуждения стали: «Первая мировая война и антирос-

сийские мифы», «Первая мировая война — кто начал первым?», «Первая 

мировая война и новый мировой порядок».

Почетному гостю и участнику форума, государственному секретарю 

Союзного государства Григорию Алексеевичу Рапоте было предоставле-

но право открыть работу собрания. В своем докладе он сказал, что в годы 

Первой мировой войны, когда наши братские народы были объединены в 

границах единого государства Российской империи, от 700 до 900 тысяч 

белорусов были призваны в действующую армию, в ходе боев территория 

Белоруссии на два с лишним года оказалась разделенной линией фрон-

тов. Почти полтора миллиона человек ее населения оказались беженцами, 

около трех с половиной миллионов мирных жителей попали под герман-

скую оккупацию. На территории Белоруссии, впервые в истории войн, 

было применено химическое оружие. Тем не менее, после таких масштаб-

ных трагедий, прошедшая война по-прежнему остается малоизвестной и 

предельно мифологизированной. Поэтому необходимо наиболее полно ос-
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вещать события того времени, чтобы в истории нашего Отечества остава-

лось как можно меньше белых пятен. Для достижения этой цели на сред-

ства Союзного государства в Белоруссии восстановлено кладбище павшим 

русским воинам. В Сморгони, где в годы Первой мировой войны проходили 

тяжелые кровопролитные бои, был установлен памятник солдатам, погиб-

шим в этих сражениях. И, как ранее сложившийся в исторической топо-

логии термин «Первая мировая война» хорошо бы произносить с прежним 

смыслом и значением: «Великая война».

В продолжение сказанного выступил исполнительный директор Рос-

сийского военно-исторического общества Андрей Владимирович Назаров. 

Он отметил, что вековые братские связи России, Белоруссии и Украины 

не смогут прерваться. Россия, а затем и СССР никогда не были империями 

в общепринятом смысле (например, как Великобритания). И память, хра-

нящаяся в народах о едином государственном проживании, положитель-

на. Минувшая война, во время которой наши государства входили в состав 

единой Российской империи, показала нам, как неразделимы и перепле-

тены вековые корни наших народов, как близки и понятны чувства людей, 

вставших в едином строю на защиту нашего Отечества. Наступающий 

юбилей — это повод еще раз осветить эти события.

При возникающих бедствиях и катаклизмах российское общество всег-

да консолидировалось с властью, находя простые и понятные основы для 

преодоления напастей и невзгод. При различных формах политического 

правления русские воины защищают одно и то же Отечество, и во всех 

войнах, в которых участвовала Россия, имеются неудачные и печальные 

страницы, но нет ни одной позорной. Это касается и Первой мировой вой ны.

В дополнение выступили директор Института Российской истории 

РАН Юрий Александрович Петров, главный редактор Российской цен-

тральной студии документальных фильмов Евгений Михайлович Анташ-

кевич, военный историк, писатель и публицист Юрий Вячеславович Ши-

рокорад, которые рассказали о готовящемся, совместно с белорусскими 

коллегами, издании многотомного энциклопедического сборника, посвя-

щенного Первой мировой, о переиздании в 2014 году двухтомника о собы-

тиях того времени, о выходе в свет альманаха с публикациями сербской, 

польской и немецкой новелл времен Великой войны. Режиссер Игорь 

Угольников рассказал о завершающихся съемках четырехсерийного ху-

дожественного фильма, героиней которого стала знаменитая Мария Ле-

онтьевна Бочкарева.

В завершение Общественно-научного форума Андреем Владимиро-

вичем Назаровым было высказано общее мнение участников, что пред-

стоящий 100-летний юбилей должен стать не триумфом победителей, а 

юбилеем памяти всем павшим и умершим в той забытой войне, кем бы они 

ни были.

Игорь ПОЛЯКОВ. 100-летний юбилей Великой войны
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Юрий МУДРОВ

ЛИЦЕИСТ. ПОЭТ. ВОИН

Князь Олег Константинович Романов (1892–1914)

Страницы биографии

Он, безусловно, был отмечен печатью исключительности.

Открытый, доверительный, добросердечный и одновре-

менно — пытливый, внимательный взгляд; поэтичность, меч-

тательность натуры и редкая требовательность, прежде всего, к себе; 

целеустремленность и напористость в достижении поставленной цели; 

совестливость, честность, высокое понимание долга и ответственность 

в его выполнении — сочетались в его натуре и светлом облике. Но и не 

только это.

Исключительны его происхождение и его судьба.

Князь императорской крови Олег Константинович Романов. Его 

жизненный путь, закончившийся военным подвигом и смертью от бо-

евых ран, полученных при сражении с врагами Отечества в первый год 

Великой (Первой мировой) войны, насчитывает всего двадцать два года. 

Он беззаветно любил Родину, его судьба — честное тому свидетельство.

Князь Олег родился 15(28) ноября 1892 года, в Санкт-Петербурге, в 

Мраморном дворце. Он был сыном великого князя Константина Кон-

стантиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны. Отец — внук 

императора Николая I, президент Императорской академии наук, Глав-

ный начальник военных учебных заведений, известный поэт, писавший 

под криптонимом «К. Р.».

С детских лет в Олеге окружающие отмечали «впечатлительность 

и любознательность», в его играх — «кипучую энергию, страстность и 

инициативу». Из этих качеств будет складываться характер взрослею-

щего ребенка, затем юноши. К этому прибавляется рано проявившиеся 

«глубокая вдумчивость», «склонность к размышлениям». Он был окру-

жен заботой и вниманием близких, воспитателей и учителей.

С 1899 года учебные занятия князя проходили под наблюдением ака-

демика А. С. Лаппо-Данилевского. Занятия увлекали мальчика; равный 

интерес вызывали науки естественные, точные и «гуманитарные»; физи-

ческая и «творческая» подготовка.

Жизнь Олега в ранние детские годы проходила в Петербурге и 

Стрельне, позднее — в Павловске. В Мраморном дворце князь Олег с 
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1900 года (с восьми лет!) с разрешения своих родителей присутствует на 

«литературных четвергах». Во время этих еженедельных «чтений», уже в 

детские годы князь Олег познакомился с произведениями Пушкина, Го-

голя, Льва Толстого, Тургенева, С. Т. Аксакова, Гаршина, А. К. Толстого, 

Короленко и других русских классиков. Дети Константина Константи-

новича ожидали «четверги» как «любимое лакомство». Безусловно, «чте-

ния» зародили у Олега любовь к литературе.

Впечатления от литературных произведений на первых порах были 

важнейшим источником всех жизненных впечатлений самого Олега, его 

братьев и сестер (в значительной степени закрытая жизнь великокня-

жеского дома ограничивала получение всего спектра непосредственных 

жизненных впечатлений). Позднее их они черпали во время путеше-

ствий. Первая заграничная поездка князя Олега и его братьев произошла 

в 1899 году — Швейцария, Франция, Германия.

В 1901 году Олега впервые вывозят в настоящую русскую деревню, 

в глубинку, в Калужскую губернию, где «он был бесконечно счастлив». 

Он имел возможность «…воспринять всю красоту и поэзию вступаю-

щей во все свои права радостной весны, с роскошным ковром благоуха-

ющих цветов, с массой до тех пор ему незнакомых птиц; он видел лето 

с сенокосом на лугах, жатву и посев озимей, видел и дивную золотую 

осень с носящимися в прозрачном воздухе паутинами, с отлетающими 

"в теплый край, за сине море" журавлями. Это первое лето, проведен-

ное им в русской деревне, в сердце России, в Калужской губернии, в 

живописной местности на берегу Жиздры, в 3 верстах от Оптиной пу-

стыни, полной живых воспоминаний о только недавно скончавшемся 

старце Амвросии, и в 6–8 верстах от созданного этим старцем женского 

Шамординского монастыря, в котором он и скончался, — наложило, 

несомненно, глубокий отпечаток на вкусы и характер Олега Констан-

тиновича и вложило в его юную впечатлительную душу ту поэтическую 

любовь к родине во всех её проявлениях, которою он с годами все более 

и более проникался…» — вспоминала воспитательница князя Т. В. Ол-

суфьева.1

Лето 1902 года проходило в Павловске, в привычной семейной об-

становке. Но, уже 15(28) ноября, Олег, которому едва исполнилось де-

сять лет, начинает готовиться к поступлению в Полоцкий кадетский 

корпус. Его отец — Главный начальник военно-учебных заведений, 

получив известие о сдаче сыном экзамена, радостно телеграфировал в 

Полоцк: «Сегодня Олег выдержал экзамен и поступил в первый класс 

Полоцкого кадетского корпуса. Прошу полочан считать мальчика сво-

им. Константин».2 В творчестве К. Р. (Константина Константиновича) 

появилось стихотворение:

1 Князь Олегъ. — Петроград: 1915. — С. 13.
2 Там же, с. 21.

Юрий МУДРОВ. Лицеист. Поэт. Воин
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Евгений АНТАШКЕВИЧ

Драгуны
1915 год

Роман

Посвящается сыновьям, внукам и правнукам
Михаила Тихоновича Анташкевича

Конница такова, каков ее командир.

Кавалерийская истина

Январь

— Кавалерии не требуется снарядов! Коня снарядом не зарядишь, 

а если и зарядишь, так его надо развернуть к противнику… сами пони-

маете каким местом!

— Согласны, граф, и выстрел получится смешным!..

— Особенно для противника! Поумирают со смеху, глядючи!..

Офицеры сдерживали улыбки.

— Однако, ваше сиятельство, снаряды для артиллерии недурно под-

держали бы нас, кавалеристов!

— Особенно, ежели прежде атаки, да солидным залпом!

— Или по встречной атаке противника…

— Ладно, господа, «или-или», это все пустое. На нет и суда нет. Сна-

ряды не наша забота. Все свободны, и так уже задерживаемся на целый 

час… Война-войной, а обед…

Офицеры заулыбались.

— Надо поторопиться, господа, нам тоже негоже опаздывать к служ-

бе. Нижние чины?..

— Построены и ждут!

— Батюшка?

— Отец Илларион уже раздул кадило…

— Жалко, что ушли кремневые времена, сейчас бы поставить его ря-

дом с казенной частью…

— Тогда это будет уже не Крещение Господне, ваше сиятельство…

— Для кого как, господа, для кого как! Вас, Аркадий Иванович, по-

прошу остаться! После службы господ офицеров прошу к обеду, а нам 

надо закончить бумаги! — сказал командир полка своему заместителю, 

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ



командиру 1-го эскадрона Аркадию Ивановичу Вяземскому. — Да! — Он 

обратился к полковому адъютанту: — Николай Николаевич, передайте 

интендантам мою просьбу…

— Слушаю, ваше сиятельство!

— …Пусть заплатят старосте нужную сумму, и обеспечат для нас на 

неделю фураж, сколько еще простоим?..

— Будет исполнено!

— И вы, Василий Карлович, на службе долго не задерживайтесь, ба-

тюшка нас поймет!.. — обратился он к командиру 2-го эскадрона.

— А не поймет, так останется голодным, — с усмешкой ответил ко-

мандир 2-го эскадрона Василий Карлович барон фон Мекк и вышел 

вслед за офицерами.

По случаю Крещения Господня полк был построен на выгоне поль-

ской деревни Могилевицы. Нижние чины и унтер-офицеры стояли 

без головных уборов. Напротив каждого эскадрона из больших чанов 

церковники поочередно наливали драгунам освященную воду. Во вче-

рашнем бою с немецкими уланами полк потерял четырнадцать человек 

убитыми, среди них корнет Меликов и вахмистр 2-го эскадрона Сомов, 

а также четверых тяжелоранеными. Сейчас во 2-м эскадроне вместо вах-

мистра Сомова отцу Иллариону прислуживал унтер-офицер Четверта-

ков, относительно которого командир эскадрона ротмистр фон Мекк 

только что написал представление на повышение в чине. Убитых отец 

Илларион уже отпел, их тела в гробах лежали внутри обширной риги на 

северной окраине деревни.

— …и отпусти нам грехи наши, якоже мы отпускаем… — пел отец 

Илларион против 2-го эскадрона, махал кадилом и крестился на полко-

вую хоругвь.

— …и отпусти нам грехи наши, якоже мы… — вторили драгуны 2-го 

эскадрона. Они по одному подходили к чану и подставляли под серебря-

ный ковшик фляжки, туда осторожно, тонкой струйкой, которой играл 

ветерок, наливал воду, чтобы не расплескать, унтер Четвертаков. Он уже 

знал, что на него написано представление на повышение через чин, не-

бывалый случай, и так старался, что было видно, как по лбу на брови 

и дальше по щекам течет пот.

Евгений АНТАШКЕВИЧ. Драгуны
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Квартирник

Рассказ

Здесь кто-то жил, но стерся номер,

Танкист давно уехал прочь.

Мы спали, а в соседнем доме

Свет горел всю ночь.

Сплин

Концерт давно закончился, аппаратуру отключили, с соседями 

объяснились, и кое-кто из благодарных слушателей помог му-

зыкантам стащить по лестнице установку и усилители. Задум-

чивый организатор квартирника в узких очках слонялся по запущенной 

квартире, подбирая мусор. Половина собравшихся упорно не желала 

расходиться, откопала на кухне старый чайник и теперь пила чай с до-

бавками разной крепости.

Кира, миниатюрная девушка лет двадцати, осторожно отхлебнула из 

старой чужой чашки, посмотрела на часы и глянула за окно, где в теплом 

сентябрьском вечере перебегали из одного фонарного пятна в другое 

редкие прохожие. Ей не хотелось уходить. Но панки, прочие неформалы 

и стремившиеся ими быть уже разбредались, и с каждым хлопком двери 

улетучивалась народившаяся здесь рок-н-ролльная атмосфера. Снятая 

на вечер концерта хата пустела. Значит, скоро отсюда попросят всех.

То, что происходило здесь всего час назад, спешило стать прошлым, 

и от этого Кире было немного обидно. Но все же тот восторг, который 

к финишу концерта вытеснил из головы все серьезные, грустные и по-

просту прозаические мысли, не покидал ее, напоминал гитарную струну, 

которая уже испустила звук, но все еще дрожит в микроскопической ам-

плитуде. И жалко было расставаться с ребятами, чьих имен она не знала, 

но в которых успела уловить что-то очень ей близкое.

На Киру уже долго смотрел один парень. Кира была заметная девуш-

ка, она это знала и беззастенчиво этим пользовалась. У нее были ярко-

рыжие волосы, подстриженные коротким каре с челкой. Они никогда не 

лежали гладко и при малейшем дуновении ветра летали вокруг головы. 

У нее были большие серые глаза и штук десять бледных веснушек. Еще 

у нее была худенькая шея, на которой сейчас болтались два шнурка с 

кулонами, и тонкие руки, по которым от запястий до локтей свободно 

ездили часы и кожаный проклепанный напульсник.

ДЕБЮТ



318

Наши авторы
Евгений Анташкевич
Родился в 1952 году в г. Урюпинске. Имеет высшее образование по специальности 

юрист-правовед со знанием китайского языка. Полковник запаса. Автор сборника 

рассказов, исторических документальных романов. Член Союза писателей Росссии.

Александр Бабушкин
Родился в 1964 году. Живет в поселке Токсово. Преподавал историю экономиче-

ских учений, философию, работал грузчиком, охранником, творческим директором. 

В настоящее время — литератор. Печатался в зарубежных журналах.

Владимир Беляев
Родился в 1983 году в Ленинграде. Вошел в шорт-лист премии «Дебют» 2012 года 

в номинации «Поэзия» с подборкой стихотворений. Член Союза писателей Санкт-

Петербурга.

Юлия Боднарюк  
Родилась в 1986 году в городе Кола Мурманской области. Окончила Мурманский 

государственный технический университет, в течение четырех лет работала журнали-

стом. Живет в Мурманске.

Михаил Дадашев
Родился в 1936 году в Дербенте (Дагестан). Окончил Московский государствен-

ный университет им. М. В. Ломоносова. Член Союза писателей России с 1980 г. Ав-

тор 12 книг прозы. Лауреат I премии республики Дагестан за лучшее произведение 

драматургии.

Тарас Дрозд 

Родился 28 ноября 1953 года в поселке Усть-Омчуг Магаданской области. Проза-

ик. Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

Михаил Зарубин 

Родился 9 апреля 1946 года в деревне Keyль Нижнеилимского района Иркут-

ской обл. Прозаик, публицист. По служебной лестнице прошел путь от рабочего 

до управляющего крупнейшего ленинградского строительного треста. Член Санкт-

Петербургского отеделения Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

Виктор Кирюшин 
Родился в 1953 году в Брянске. Окончил факультет журналистики Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносва. Публиковался во многих га-

зетах и журналах. Лауреат международных и всероссийских литературных премий. 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Живет в Москве.

Валентин Курбатов
Родился 29 сентября 1939 года в городе Салавани Ульяновской области. Прозаик, 

критик, литературовед – живет в Пскове и давно ведет книгу-дневник «Подорож-

ник»: автографы и рисунки известных людей, друзей-писателей; многих уже нет в 

живых, но собственноручные строки как памятная запись остаются навечно.

Юрий Мудров
Родился в 1952 году в Пскове. Искусствовед, президент Санкт-Петербургского 

общественного Фонда содействия развитию культуры и искусства, член Междуна-

родного Совета музеев (ИКОМ), член Президиума Правления и Председатель Сек-

ции искусствоведения и критики СПб Союза художников.



319

Анатолий Пантелеев 
Родился в 1949 году. Начальник Информационно-архивного отдела филологи-

ческого факультета СПбГУ, действительный член Петровской академии наук и ис-

кусств.

Марина Переяслова
Родилась 16 сентября 1954 года в городе Новокуйбышевск Самарской области. 

Окончила факультет иностранных языков Самарского педагогического университе-

та.  Лауреат Международной литературной премии им. С. В. Михалкова «Облака». 

Дипломант премии «Хрустальная роза Виктора Розова».

Алексей Порвин 
Родился в 1982 году. Стихи публиковались в журналах «Волга», «Нева», «Дружба 

народов» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

Валентин Распутин 

Родился 15 марта 1937 года в селе Аталанка Усть-Удинского района Иркутской 

области. Выдающийся русский писатель. Живет и работает в Иркутске и Москве. 

Геннадий Станкевич (Кутузов) 
Родился в 1959 году в Риге. С 1965 г. живет в Санкт-Петербурге. Посещал литобъ-

единения поэта Глеба Семенова и прозаика Евгения Кутузова. Первая публикация в 

журнале «Аврора» в 1986 году. Печатался в сборниках «Молодой Ленинград», «Точка 

Опоры».

Дмитрий Трунченков
Родился в 1981 году в Ленинграде. Окончил филфак СПбГУ. Как литературный 

критик печатался в журналах: «Прочтение», «Город-812» и других.

Виктор Федоров-Вишняков
Родился 19 октября 1941 г. в деревне Терино Вологодской области. Закончил теа-

тральную студию при ТЮЗе и был зачислен в труппу театра, где проработал 33 года и 

сыграл множество ролей. С 2003 г. занимается поэтическим творчеством и авторской 

песней. Заслуженный артист России.

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

ческом, Норильском индустриальном и Московском литературном институтах, ла-

уреат международных и всероссийских премий поэзии, член СП России, живет в г. 

Всеволожске Ленинградской области.

Игорь Шнуренко
Родился в 1962 году в Великих Луках. С 15 лет живет в Санкт-Петербурге. Работал 

в газете «Деловой Петербург», журнале «Собака.ru» и др. изданиях.

Елена Яблонская 
Родилась в Ялте в 1959 году. Окончила Высшие литературные курсы при Литера-

турном институте им. А. М. Горького в 2012 году (семинар прозы А. В. Воронцова). 

Член Союза писателей России. 



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор: Валерий НОВИЧКОВ

Илья БОЯШОВ (отв. секретарь), Глеб ГОРБОВСКИЙ, 

Кира ГРОЗНАЯ (рубрика “Дебют”), Валерий ДЕСЯТОВ (редактор сайта),

Герман ИОНИН, Анатолий КОНСТАНТИНОВ, Валентин КУРБАТОВ, 

Вадим ЛАПУНОВ, Татьяна ЛЕСТЕВА, Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ,

Виталий ПОЗНИН (отдел прозы), Дмитрий ПОЛЯКОВ (КАТИН), 

Игорь ПОЛЯКОВ (зам. главного редактора), Юрий СОЛОВЬЕВ, 

Лидия СЫЧЕВА, Алексей ФИЛИМОНОВ (отдел поэзии), 

Владислав ЧЕРНУШЕНКО

Компьютерная верстка: Сергей ПРОТАС

Дизайн обложки: Андрей КОРОЛЬЧУК

Корректор: Елена ДРУЖИНИНА

Адрес для писем и рукописей:
197110, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 17-А,

редакция Альманаха «Журнал “АВРОРА”»

тел.: (812) 757-25-66
Е-mail: aurora_1969@mail.ru

www.holsto-mer.ru

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
При перепечатке материалов ссылка на журнал «Аврора» обязательна.

Авторы несут ответственность за достоверность своих материалов.

Учредитель: Санкт-Петербургская общественная организация культуры «Аврора».
Альманах «Журнал “АВРОРА”»

Зарегистрирован 03.07.98 Северо-Западным региональным управлением
государственного комитета Российской Федерации по печати.

Регистрационный № ПЗ 165
Адрес редакции, издателя и учредителя: 197110, Санкт-Петербург,

Большая Разночинная ул., д. 17-А, домофон 17.
Подписано в печать 12.02.2014. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная.

Тираж 3000 экз. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20. Заказ № 20141.

Отпечатано в типографии ГАОУ СПО «Санкт-Петербургский морской технический колледж»
198260, г. Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, д. 189

Цена свободная



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




