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Пётр Кузнецов

Пётр Кузнецов
ВЕНКИ ПОЛУСОНЕТОВ

КАЛЕЙДОСКОПЫ СУДЕБ

Всё было… Есть. И снова будет!
Меняются в веках калейдоскопы судеб…

Пётр Кузнецов

I
Я – лук тугой, в котором Ты – стрела!
И нет коварнее мгновенья,
Когда твоя прицельная игла
Колеблет Дух мольбами оперенья…

Я выпустил тебя! И ожила
Мечта опять… Но жаждет мщенья
Страна Любви, в которой Ты жила!..

15.06.1997

II
Страна Любви, в которой Ты жила,
На карте обозначена едва ли…
Но все мы эту землю целовали,
Когда нас пуля догоняла из ствола!

Дух поднимался ввысь! Акация цвела…
Иглистый пух прокалывал печали…
А вместо нас… трава опять росла!

III
А вместо нас… трава опять росла!
Мир открывал бутылки… Цинандали,
Звенели песни… Нас не забывали
И книги наши брали со стола…

Слова – это лишь маленькие звенья, связующие
большие чувства и стремления, о которых мы не говорим
вслух.

Теодор Драйзер
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Но смех сменяли грёзы и текла
Мелодия Любви… Все затихали.
А Лета воды вдаль опять несла!

IV
А Лета воды вдаль опять несла!
И вновь о нас земляне горевали,
Но духи в недрах пели и плясали –
Мелодия Судьбы средь них жила…

И вот Харон уже без старого весла!
Перста его на кнопки нажимали –
И души наши – в Жизнь – энергия несла…

V

И души наши – в Жизнь – энергия несла…
Ваятели Судьбы их в будни наряжали –
Все танцевали, пели и плясали
И плоть немытая опять к себе влекла!..

Всё было как и встарь… Но из стекла
К нам новые энергии стекали
И что-то смутное Судьба нам изрекла!..

VI
И что-то смутное Судьба нам изрекла:
Она кроила нам картины и виденья,
Лепила нам из воска ощущенья –
Ларцы воспоминаний… в дар несла!

Жаль только – всё впитали зеркала
Без чёрной ткани… Только сновиденья
Дарили нам Миры не из стекла…

VII
Дарили нам Миры не из стекла
И мы входили в них без сожаленья –
Там ждали нас… усопших привиденья
И обращали к нам кривые зеркала!

Жара воспоминаний нам несла
Слова, забытые давно без примененья:
«Я – лук тугой, в котором Ты – стрела!»

14 ноября 2007г.

НАДМИРНЫЙ ЧАСОВОЙ

Поэт настоящий – то Богово око,
Смотрящее в нас глубоко и жестоко!

Пётр Кузнецов

I
Распятый одиночеством минут
Я, как Христос, вам исцеляю нервы,
А жадный ветер впился в космы вербы –
Он, как палач, безжалостен и лют!..

Но под ногою муравьи снуют –
Проводники, таинственные шерпы,
И каждый камень им приют…

II
И каждый камень им приют –
С крестом из мрамора иль без него –
Он скрыл того, кто был для всех Зеро!
Но вот его к Богам опять ведут…

И Боги Там… вопросы задают:
«Ты – кисти брал? Точил ли ты перо?...
……………………………………
Спускайся вниз! Вливайся снова в люд!»
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III
«Спускайся вниз! Вливайся снова в люд!
Но жизнь прожить пытайся ты Творцом…
А не трясись всю ночь… перед ларцом –
Нет саксаула в нём, ты – не верблюд!»

А в небесах вновь жизни раздают!..
Не скрыть тебе, что был ты… палачом,
Что ел и пил из золочёных блюд.

IV
Что, ел и пил из золочёных блюд?..
А делал ли добро ты для людей,
Ходил хоть раз с толпою ты в музей?
Вопил ли с ней: «Давай скорей… салют!»

А в той толпе «печальницы» снуют –
В надежде отыскать себе «друзей»
И жизнь свою… угробить на уют!

V
И жизнь свою… угробить на уют?!
Ломай же дверь Судьбы тупым плечом –
Тебе Закон… и Боги… нипочём!
Но вслед тебе тихохонько плюют…

А в ресторациях водяру злую жрут –
Их не сманить оттуда калачом!..
Так созидается опять… зловещий Брут!

VI
Так созидается опять… зловещий Брут!
Но был ли он губителем людей,
Во благо неземных, иных идей?..
О, пусть мессии и астрологи не врут –

Вся жизнь округ… лишь бешенство минут!
Король ли ты, иль просто шут-плебей
Часы Времён Судьбу твою всё ж ткут…

VII
Часы Времён Судьбу твою всё ж ткут!
Тут не поможет мага колдовство,
Ни ловкость рук – простое воровство…
В полон секунды и… Века берут!

Ужель на Небесах ждёт нас приют?..
А волхв всё ждёт… иное волшебство,
Распятый одиночеством минут!...

21-24 ноября 2007

От автора

История стихосложения знает разнообразные формы сонетов:
классические две – итальянский (Петрарковский) и английский
(Шекспировский) имеют 14 строк… Сонеты Дж. Китса включа-
ли и 15 строк!.. Известны и их различные модификации, напри-
мер, «хромой» сонет или сонет с кодой.
Сонеты писали не только поэты-сонетисты (Бутурлин, Липс-

керов, Минский), но и великие, выдающиеся мастера – Анненс-
кий, Бальмонт, Брюсов, Блок, Бунин, в советское время – Михаил
Дудин…
Существуют и «малые формы» сонета из 6, 7 и 9 строк. Они

вошли в историю поэзии, но никогда не анализировались серьёзно.
Приведённой выше публикацией мы пытаемся подчеркнуть важ-

ное место, которое надлежало бы занимать полусонетам (7 строк).
Их наиболее признанным автором принято считать Георгия Голох-
вастова (1882-1963), который в 20-е годы прошлого века опублико-
вал более 300 полусонетов в книгах, изданных за рубежом.

Я не комок бездушной глины,
Я сам ваятель: жизнь свою
Творю я сам и создаю
Себе то радость, то кручины
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Из цикла «Сто пятьдесят стихотворений о любви»

Своею собственной рукой –
Хозяин полный и единый
Мне Богом данной мастерской.

Эксперименты в этом жанре проводятся и в Сибири (см. книгу
«Узоры счастья: избранные сонеты», Кузбассвузиздат, 1997).
Представленные выше полусонеты оформлены в виде венков.

Венки классических сонетов хорошо известны хотя бы по творче-
ству Игоря Северянина. Что же касается венков полусонетов, то
подобные формы встречаются крайне редко.
Как подтверждает признанный историк литературы Вадим

Крейд, Георгий Голохвастов опубликовал в своё время «венок сеп-
тетов с магистралом и несколько “сюит”, то есть небольших поэм,
состоящих из полусонетов»1. Венки, предложенные здесь смирен-
ным автором – дань памяти этому выдающемуся поэту.

Владимир Шергов1

ИЗ ЦИКЛА «СТО ПЯТЬДЕСЯТ
СТИХОТВОРЕНИЙ О ЛЮБВИ»

ЗАКАТ

Оранжевое зарево заката
Бросает отблески в Твоё окно.
Но пуст наш дом, – и Ты ушла куда-то.
Вчера? Или давным-давно?

Ушла любовь и в сердце всё замолкло.
И то, что было, не вернуть назад.
Но, как всегда, в твои пустые окна
Врывается оранжевый закат.

1940г.

* * *
Вы заснули сейчас, утомившись за этим столом,
И закрылись чудесные очи в дремотной тоске.
И гляжу я на Вас и мечтаю я только о том,
Чтоб уснули Вы так на протянутой мною руке.

Чтобы я ощущал несказанную свежесть щеки,
Эту белую шею, тончайшего шёлка нежней,
Чтобы током единым смешались в изгибе руки
Биение сердца, дыхание милой моей.

1948г.

МОЯ ЗВЕЗДА

Пусть глупым покажется этот обычай,
Мистической ерундой. –
И всё же Капеллу в созвездье Возничий
Я выбрал своею звездой.

И горе, какое бы мной ни владело,
И чтоб ни случилось, всю жизнь
Сквозь тучи всегда прорывалась Капелла
И сверху мне пела: «Держись»…

Над звёздными стаями, в небе высоком
Вступая в наряд боевой,
Мерцала Капелла внимательным оком
Над самой моей головой.

Всю жизнь наблюдает за мною Капелла,
Страдая со мной и любя.
Глядела Капелла, как сердце кипело,
Когда целовал я Тебя…

1953г.

* * *
В синем сумраке вечера, в юной свежести утра,
В яркий полдень и в полночь – Вы всегда предо мной –
Это пламя кораллов, этот блеск перламутра
И чарующий голос – и чужой, и родной.

Ведь во всей моей жизни нет такого мгновенья,
Чтобы Вас я не видел, чтоб о Вас не мечтал,
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Ты меня в любви не обманул...

И все чувства поэта, всё его вдохновенье
Тесно связаны с Вами, как с кристаллом кристалл.

Вас я вижу, влюблённый, в облаков очертаньи,
В песне птиц серебристых слышу голос родной,
В аромате сирени ощущаю дыханье…
Вы везде и повсюду, Вы всегда предо мной!

1951г.

* * *
Снова грустно и сумрачно мне,
Снова хочется ласковых слов.
И слагать для Неё в тишине
Бесконечные строки стихов.

Рассказать Ей о том, как люблю,
Как мне в сердце вливается яд,
Как украдкою жадно ловлю
Равнодушный, насмешливый взгляд.

Пусть он холоден, строг и суров,
С каждым днём он мне дорог вдвойне…
Не дождаться мне ласковых слов
Моей Милой в ночной тишине!

И, дыханье опять затая,
Я смотрю на Неё вновь и вновь,
Ненасытная радость моя,
Безнадёжная, злая любовь.

1945г.

Любовь Начева
ТЫ МЕНЯ В ЛЮБВИ НЕ ОБМАНУЛ…

БАРКАРОЛА

Клавиши закрыты у рояля,
Ты стоишь за дверью в тишине.

И цветы твои уже завяли,
И луна повисла на окне.

Лёгкий ветер штору всколыхнул
И повеяло ночной прохладой.
Ты меня в любви не обманул –
Тебе просто ничего не надо.

А когда-то звуки «Баркаролы»
Южный открывали наш роман.
Вечерами ароматы местной флоры,
Море нас пленили, как дурман.

Там, в пьянящей дымке облаков,
Заплеталась общность наших душ.
Ты читал мне множество стихов
И вокруг считали: «классный муж».

А сейчас стоишь, спиной ко мне,
Слов любви своей не оброняя,
Глаз и слёз не видишь ты во тьме.
Клавиши закрыты у рояля.

Баркарола эта спета до конца,
Грусть разлуки чуть туманит глаз,
Долетел роман до своего венца,
Стал искристым камнем, как алмаз.

Клавиши закрыты у рояля,
Но «Баркаролу» слышно вдалеке.
Под дождём, где мы с тобой стояли,
Обнялись другие налегке…

Кемерово, август 2003г.

* * *
А вот и он, мой запоздалый гость,
Я соберу все слёзы в горсть
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Нас никто не искал

И выброшу в окно на ветер,
Чтобы печаль пришедший не заметил.

Кемерово, октябрь 2003г.

* * *
Оставь, оставь
Былое наслажденье,

Оставь меня.
Тебе уже не петь.

Пускай несёт тебя
Судьбы теченье,

Остывшим пылом
Душу не согреть.

Забудь, забудь,
Что было увлеченье.

Ведь нашу осень
Снегом замело.

Не для тебя теперь
Звезды свеченье,

Оно всегда
Так было далеко.

Кемерово,
2 ноября 1991г.

Игорь Петров
НАС НИКТО НЕ ИСКАЛ

ЁШКИН КОТ СО ТОВАРИЩИ

А.Д. Полякову

Нас никто не искал в буреломах таёжных.
Не искал на вокзалах и в кафе придорожных.
Когда плакали мы или тихо смеялись –
Нас никто не искал… а мы не терялись…

Нас никто не искал в золочёных трактирах,
В филармониях, банках, в деревенских сортирах.

Когда пили «по чёрному» иль без дела слонялись –
Нас никто не искал… а мы не терялись…

Нас никто не искал в лимузинах блестящих,
Средь бл…й, депутатов и людей настоящих.
Когда нервно курили и когда размножались –
Нас никто не искал… а мы не терялись…

26.04.06

SUB SPECIE AETERNI

Блуждая по пескам времён,
На дни и ночи натыкаясь,
Я постарел, я стал умён,
От смысла жизни задыхаясь.

Хочу вернуться в никуда,
Где я в неведенье блаженно,
Стоял и выбирал куда
Направить стопы вдохновенно.

Остаться там предел желаний –
Уйди из жизни, маята.
Закончись, чёрный круг страданий.
Всё суета, всё суета…

20.07.05

ПРОСТОКВАША

П.В. Кузнецову

Стоит на приколе старый баркас –
От рубки остался один лишь каркас,
Борта полусгнили, якоря нет…
Привет, милый друг! Дружище, привет…

Позволь я присяду – что-то устал…
Надеюсь, приятель, меня ты узнал?
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Когда-то мы вместе встречали рассвет.
Ты новенький был, а я просто шкет.

Как лихо ходил ты, по синим волнам
И все, даже ветер завидовал нам!
Каким же ты сильным казался тогда…
Я думал, ты сильным будешь всегда…

Зачем я увидел такого тебя?
Что-что? Ты сказал: «Посмотри на себя…»

01.09.06

НЫТНАЯ ПЕЛЕРИНА

Я смотрю на потерянный Мир,
Сквозь дырки от сыра.
Он уродлив и сир –
От чего на душе не уютно и сыро.
Даже солнце, на миг обуздавшее тучу,
Не добавит мне радости,
Не растопит серую кучу –
Кучу прожитых лет
и скопившейся гадости…

08.04.06

МЁБИУС

Паровозный гудок,
вдруг раздался в пивной.
Ну, пока, дорогие, это за мной…
Это други мои паровозик угнали –
Они едут в Париж,
и что я здесь узнали.

Ну, пока, дорогие, я от радости гнусь.
Ну, пока, дорогие, я завтра вернусь…

15.08.05

ЗАТО У МЕНЯ ЕСТЬ ФОНАРИК

Пролетает надо мною самолёт...
Я не вижу кто в кабине, кто пилот.
Я не ведаю, куда он летит,
Я не знаю, кто внутри него сидит.

Пролетает надо мною самолёт,
Улетает и привет на землю шлёт.
Улетает и так весело гудит,
А я здесь… душа тоскует и саднит…

25.01.06

Софья Петрова
МИМОЛЁТНОЕ

* * *
Красные гроздья рябины
Затмили листья.
Бледное солнце на небе.

* * *
Иней подёрнул траву.
Пруд потемнел.
В чашке замёрзла вода.

* * *
Ветер листву срывает,
Гром разрывает небо.
Дождь прошёл стороной.

* * *
Первый растаял снег.
Цветы посетила надежда.
Зима притаилась на время…

* * *
Чёрное море
Средь белых снегов.
Тушь пролилась на бумагу.
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Мимолётное

* * *
Дремлет на отмели чайка,
Голову в плечи втянув.
Вечерний бриз.

* * *
Облака за сосну зацепились,
Отдохнуть захотелось…
Даже у костра холодно.

* * *
Я не узнала тебя
Старая липа.
Весна пришла.

* * *
Дно реки
В красноватых камнях.
Слаще воды нет ничего.

* * *
Дятел уселся на ель.
Долбит усердно ствол.
Эхо на всю округу.

* * *
Часы остановились.
Время
Продолжает идти…

* * *
Обратную дорогу
Снегом замело.
Ворон на макушке берёзы.

* * *
Снова яблоня
В белом цвету.
Снег выпал.

* * *
Любовь порхает
Над чужими цветами.
Ирисы на соседнем окне.

* * *
Уставший мотылек сел
На опавший лист на воде.
Пришла осень.

* * *
Ветер, потухший костёр,
К жизни вернул.
Глоток воды…

* * *
В зеркале
Души не видно.
На глади озера водомерка.

* * *
Буквы сливаются в слова,
Слова в строчки, строчки в письмо.
Дождь льёт, как из ведра…

* * *
Глаза собаки
Есть просят…
Путник остановился.

* * *
Пришёл страх:
Смелость спряталась.
Горная дорога.

* * *
Пообтрепались крылья бабочки.
Но она всё ещё красива…
В пыли на дороге.
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Вспышка

* * *
Старые черепки
Прекрасной вазой были.
Тропинка крапивой поросла.

Любовь Начева
ВСПЫШКА

легантный костюм сидел на нем идеально, и она это для себя
отметила. Они уже виделись на одном из совещаний, но тогда
он не привлек её внимания, хотя в памяти остался образ худо-

щавого энергичного человека с легкой проседью тёмных волос на
висках.
В перерыве к ней подошел заместитель директора вместе с незна-

комцем и предложил зайти к нему в кабинет. Удобно расположив-
шись в кресле, Элина посмотрела на мужчин вопрошающим взгля-
дом. Вдруг хозяин кабинета сказал:

– Мне некогда, вы тут познакомьтесь, выпейте по чашечке кофе…
Я скоро.
Оставшись наедине, они посмотрели друг на друга и улыбнулись.
– Артур, – представился он, приподнявшись, и стал наливать кофе.
– А меня величать Элина Семёновна, – официально ответила она

и протянула ему руку. Артур быстро и бережно положил её на свою
ладонь и прикоснулся губами, но не поцеловал. Именно в этом жесте
таилась какая-то особенная трогательность. И между ними мгновен-
но возникла невидимая связь, от которой обоим стало особенно хоро-
шо на душе. Со стороны казалось, что они с интересом обсуждают
серьёзные вопросы. Но в это время каждый думал о магнетическом
таинстве, что витало вокруг  них…
В зале заседаний Элина сидела за столом и внимательно читала

отчёт по проекту. Артур уткнулся в ноутбук. Каждый был занят свои-
ми вопросами. После совещания всех пригласили в кабинет директо-
ра на фуршет. Первый тост был деловой, затем за дружбу, за любовь…
Артур и Элина переглядывались. Сила биотоков, казалось, вот-вот
достигнет своего максимума. Артур встал и предложил выпить сле-
дующий бокал красного сухого французского вина за прекрасную

женщину, о которой он очень много слышал, и сегодня посчастливи-
лось с ней увидеться. В этот момент лицо его просияло, и карие глаза
заблестели.
Элина выглядела великолепно и была единственной женщиной

на праздничном фуршете. Мужчины наперебой говорили компли-
менты, привлекая к себе внимание. Она стала нервничать и посмат-
ривать на время, чувствуя, что Артур пытается встретиться с ней гла-
зами. Ей захотелось снова уединиться с ним, чтобы возникшее меж
ними волшебство вновь начало овевать её непринужденно, как ветер.
Никто из присутствующих не торопился, а ей нужно было уез-

жать. Элина встала и направилась в приёмную. Она только успела
накинуть свою стильную дублёнку, как вбежал Артур, удивляясь и
выясняя, что случилось. Схватив её за руки, обращаясь на «Вы», он
прижался к ней так, что его парфюм плавно коснулся её лица.
Артур шептал прямо в ухо, но было ощущение, что он кричит:

«Вы мне очень нравитесь как женщина. У вас такие красивые глаза.
Вы нужны мне. Я люблю вас». Он слегка задел губами шею Элины,
затем поцеловал за ухом и некоторое время стоял неподвижно, не
выпуская из объятий. Сердца обоих стучали так сильно, что они слы-
шали их гулкие удары.
Элина сделала усилие над собой и сказала:
– Мне пора, у меня поезд в Петербург.
– Мы ещё увидимся? – спросил Артур и громко произнёс фразу по

латыни, на которую Эля не обратила внимания. В этот миг ему было
неважно, кто из коллег его слышит и видит. Он желал только одного –
узнать поближе эту женщину, от которой струятся такие флюиды сек-
суальной энергии даже тогда, когда она тихо сидит на краю кабинет-
ного дивана или скромно стоит у двери. Объяснить себе он ничего не
мог, сердце разрывалось на части, страсть обдавала его жаром, а ос-
мыслить происходящее можно было бы лишь на «холодную голову».
Элина неожиданно рассмеялась и высвободилась из его рук, нака-

лившаяся обстановка сразу же развеялась. Артур смотрел на неё в
ожидании чего-то, хотя и сам не знал, чего ожидает. Она тут же вос-
пользовалась этим замешательством, игриво бросив: «До встречи!»,
вышла из приёмной, в глубине души надеясь на новый натиск.
К ней присоединился молодой человек, который спешил с сове-

щания домой и жил недалеко от Ленинградского вокзала. Поэтому он
резво вклинился между ними в холле и, громко объявив: «Нам по
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дороге», оглянулся на Артура. Элина не понимала, о чём речь, да и не
хотела вникать. Собственные мысли поглотили её настолько, что очну-
лась она только в вагоне, когда поезд уже тронулся. В женской голове
вихрился новый поток вопросов, на которые не было ответа. «Почему
он не пошёл с ней?» – думала Эля и тут же отвечала себе: «Гостей
оставить было неудобно, всё-таки нужные люди». И в тоже время: «А
если бы Артур пошёл за ней, что тогда? Хорошо, что он остался там…
А если бы Артур настоял, чтобы она осталась?» Элина колебалась. Ей
хотелось больше мужской настойчивости, чтобы всем своим существом
вновь и вновь почувствовать необузданный порыв страсти и попасть в
его плен. Хотя в ожидаемом результате не было уверенности.
За окном, в темноте вдоль дороги, мелькали редкие огоньки. Эли-

на всматривалась в темень, будто пыталась рассмотреть в ней что-то
очень важное, прокручивая всю встречу с Артуром. И тут её осенило
– она не перевела латинское выражение. «Что он сказал, откуда эта
знакомая фраза?» – задавала она вопросы себе.
Досада охватила Элину. Как она могла пропустить мимо до боли

любимое высказывание, что в переводе означало: «Возлюбленная
нами, как никакая другая, возлюблена не будет». Ведь это И. Бунин –
«Руся»!
Поезд приближался к Петербургу, за окном осталось всё то, что

ощущается в порыве страсти. При одной мысли о том сердце Элины
снова билось, как пойманная птица. «Значит, я настолько подвластна
страсти, что она может погубить меня, если её не укротить!» – поду-
мала Элина и глубоко вздохнула.
Незаметно рассветало. Поезд прибыл на Московский вокзал Санкт-

Петербурга. Раздался звонок сотового телефона. Пришло сообщение.
Элина нетерпеливо прочитала: «Вы удивительная женщина. Жду
встречи с Вами. Артур». И сердце её, словно птица, расправив кры-
лья, пыталось выпорхнуть из клетки.
Но Эля, как истинная женщина, перевела дух, а затем сказала про

себя: «Не буду думать об этом сегодня, подумаю обо всем завтра».
Ведь только свой дом хранит самые нежные и сердечные радости,

имеющие право заявлять о себе куда больше, чем «подводные», воз-
можно, мимолётные страсти, вспыхнувшие на очередном совещании.

Кемерово
Ноябрь 2007
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ПРЕДВЕСЕННЕЕ

Весенняя каша из дождя и снега,
размешиваемая
зимними сапогами,

облака, словно льдины,
несущиеся в ледоход по
отворённой небесной реке,

такса в голубом комбинезоне,
семенящая, как сороконожка,
по неверному снегу,

дом, с кровавой надписью
«Золингер», упавший
головою в лужу,

над лужей –
звенящим трамваем
тенькающая синица...

...На осевшем сугробе ворона
с грустным взглядом усталой женщины,
отозвавшаяся на имя Клара,

размышляющая, видимо, о равноправии
с Карлом, укравшим – в который уж раз! –
у неё, у Клары, кораллы, – и пропил с друзьями, –

и о том, что скоро весна и из мыслящего существа
ей опять придётся на время превращаться
в самку, и с ненавистным Карлом,

Я всегда тосковал по более вместительной форме,
Которая не была бы ни слишком поэзией,

ни слишком прозой…
Чеслав Милош
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с которым она живёт вот уже триста лет,
опять строить гнездо и
плодить себе подобных,

и кормить их, поить... Научить их летать
выше тополя, парка, и крыши, где кот,
выше, выше... Туда, где когда-то

влюбилась в молодого ворона
и любит его до сих пор... Да, она всё же любит его –
своего седого воришку и пьяницу Карла...

8 марта 2007г.
Москва, Чапаевский парк.

* * *
В полях туман. И розовое солнце
стоит над плёсом,
словно бык,
от слепней
отбиваясь
меланхолично,
словно Будда, –
сверкающий,
как солнце, –
в храме, где
мы с тобой
блаженно улыбаясь,
словно дети
у плёса,
пригнавшие на водопой быка, –
стоим,
встречая солнце.

28.03.07 по дороге Нижний Новгород – Москва,
8 часов утра.

* * *
В Нижний еду на нижней
полке плацкартного вагона.

Со мной едет омон
разгонять
Марш Несогласных.
Испуганные глаза,
тонкие шеи,
взволнованно шепчутся:
как это бить по своим? По русским?
Разброд и шатанье.
Командиры нервничают,
призывают к порядку.
Из Нижнего еду с ними же.
Лежат, не хотят вставать.
Наконец встают, одеваются,
садятся к окну.
Молчат.
Один из них долго зашнуровывает
ботинки американского образца.
Не выдерживаю, шучу:
пока будете обуваться, война закончится.
Офицер, видимо майор (звёздочку в камуфляже не видно)

отвечает:
а мы побежим на врага босыми.
Остальные ухмыляются.
На лицах солдат одинаковое выражение,
словно у собак, загнавших зайца,
и отведавших первой крови.

30 марта 2007г., 1 час 38 мин.

ГОД НАЗАД

Тебе нравится твое состояние –
Нелюбви.
Одинокое утро.
Мост над немецкой рекой (Шпреей?),
по которому ты бредёшь
не спеша пеше.
Смотришь с улыбкой вниз
на байдарку,
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с торчащим в ней торсом мужчины,
отчаянно фехтующего веслом,
словно шпагой, –
его уносит.
Тебе кажется это символическим.
Ты смеёшься.
В гостинице на рецепшене ты берёшь
зелёное яблоко,
идёшь в номер,
пьёшь
(ты не одна –
у тебя ранние гости –
Ян – вечный студент
и Володя Кантор – профессор) –
привезённую с собой водку.
Закусывать нечем, –
откусываете по очереди от гостиничного
плода (символ на символе, и как по-русски!).
Вы трепетесь Бог знает о чём.
Тебе весело.
Наконец, они уходят.
Ты садишься перед окном (оно во всю стену),
и долго смотришь на незнакомую страну,
как в кино (на высших сценарных курсах
ты научилась смотреть кино сутками):
на аккуратный немецкий ливень,
спортсменов,
с равномерной скоростью
убегающих то ли от дождя, то ли от инфаркта
по извилистым дорожкам парка;
на мокрые подстриженные головы деревьев,
похожие на разумных существ,
философски задумавшихся
и потому промокших до нитки, –
ты пробуешь по слогам читать их мысли,
увлечённо
слово за словом...

Вдруг падаешь, сражённая смыслом,
словно
пулей снайпера, пущенной в твоё окно
в сорок пятом.
Ты лежишь посреди чужой страны,
с пробитым сердцем, корчась от боли,
и рыдаешь, как простая русская баба в поле
русском,
колосящемся,
голосишь
по нему...
Успокаиваешься.
Смотришь опять в окно.
Понимаешь:
что точно такой же пейзаж
увидишь
после своей смерти.

4 апреля 2007г. 9 час. 37 мин.
Москва

* * *
Захару Прилепину

Я хочу быть Максимом Горьким,
чтобы жить на берегу Волги в Нижнем,
писать в амбарной книге рассказы о ближних,
ходить по Руси в лаптях и рубахе.

Говорить на языке нижегородском,
не мешая его со французским,
окать на самом чистом, как Ока на Стрелке, –
на самом русском.

Разрезать волну крылом волглую,
круг почётный свершая над Мининым.
Распугав всех окрестных пингвинов,
Буревестником полететь по-над Волгою.
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Над утёсом лететь, эх, Стеньки Разина,
чуя запах людской кровушки,
чтоб в Сорренто найдя хлеб да кровушек,
душу выхаркать ей, заразиной.

И раскуривать трубку с дьяволом,
превратиться в легенды и были,
И заплакать в платочек синий,
будто Волга. А мальчик был ли?

5 апреля 2007г., 9 час. 30 мин.
Москва

* * *
Светлане Кековой

В честь князя, как солнышко алого,
названный город. Автобус часа через два. Жара.
Маюсь. Подкатывается бомжара:
«Меня зовут Валерий Павлович! Как Чкалова.

А хотите увидеть чудо?..»

Начал вдруг падать. Голодный обморок.
Подхватываю его, вдыхая миазмы. Очухивается:
«Извините. Я учился в местном вузе вместе с Венечкой Ерофеевым,
слыхали? Мне надо бы похмелиться. У вас нет двадцати рублей?

В качестве аванса? За чудо. Я отработаю...»

Выпивает сто грамм на автовокзале, не закусывая,
и становится добрым молодцом, будто напился живой воды.
Морщины разгладились. Глаз как алмаз, – горит.
Румянец играет. Тряхнул кудрями:

– Ну что? Айда за чудом!

Идём за чудом по тропинке мимо свалки. Заходим в церковь.
Девочка моет полы. В тёмном углу старик с клюкой,

зорко смотрит на нас. Чкалов мой присмирел, дальше идти побоялся.
Стоит у порога. Командует девочке:

– Доча! Покажи ей чудо!

«Эх ты, Чкалов! Опять напился... – девочка отжимает тряпку,
вытирает руки. – Пойдемте!» Ведёт меня во влажную темноту.
С опаской прохожу мимо старика. Девочка зажигает свечи.
Жду. Из темноты медленно выступает лицо Богоматери.

Чудо! Она плачет!

Стоит в выцветшем платочке, смотрит на небо, где Сын, –
Насмотреться не может – вчера погребённый, – воскрес!
И верить боится. И плачет и плачет и плачет.
Падаю на колени. Плачу и радуюсь вместе с ней целую вечность:

О чудо! Он жив!

Девочка тушит свечи. Пора уходить. Встаю.
Идём к выходу. Девочка говорит:
А у нас не только эта икона плачет. У нас все иконы плачут.
Показывает на старика с клюкой в тёмном углу.

Серафим Саровский. Насупленные брови.
Смотрит на меня и девочку, как живой.
Из его серых внимательных глаз катятся слёзы.

11. 04. 2007г.

ДОРОГА ДОМОЙ

Заводская труба, по которой
можно залезть на небо запросто.

Корова, словно родившая младенца
Мадонна,
глядит, гордясь, на своего первенца
влажным глазом.
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Три вишни, как три сестры
в белом,
сбежавшие с собственной свадьбы,
и вбежавшие на косогор,
чтобы прыгнуть от счастья в Волгу.

Белые головы одуванчиков
в оренбургских пуховых платках,
купленных на станции Поворино.

Раздолбанная машина рядом с постом ДПС
на пьедестале – в назидание
лихим потомкам: а какой русский не любит
быстрой езды?

Цветущая полынь у памятного камня
по Золотой Орде золотоглазой
золотогривым табуном, ушедшим однажды
в небесную степь,
скакать там вне времени и пространства...

Синий трактор на жёлтом жнивье,
как флаг жовто-блакитной потерянной родины
маминой милой...

И моя в военном мундире
строгая родина
за колючей проволокой
залитая кровью красных тюльпанов –
Капустин Яр...

15 мая 2007г.
Капустин Яр – Волгоград

* * *
Памяти Анатолия Кобенкова

Был день из света состоящий,
июльской неги.
Мы по Страстному шли
гурьбой,

нечаянно касаясь
руками,
как слепые
дети,
друг до друга,
прощались
по-московски
долго,
не могли расстаться,
наговориться,
насмотреться,
наметить планов громадье
на жизнь вперёд,
и разойдясь,
сходились вновь,
стояли
удивлённо улыбаясь,
влюблённо,
смеясь,
что с нами,
пригвождённо,
не могли...

И тополиный пух прилип
к твоим ещё смеющимся губам,
как ватка,
из другой уже не-жизни.

18 мая 2007г.
Москва

РИГА

Альбатрос у подъезда,
отбирающий еду у кошки.

Бомжи на остановке
«45 Vidusskola» 6-го трамвая,
разговаривающие на латышском.
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Христорождественский храм,
куда ходят все русские.

Памятник блаженному Идрису –
городскому сумасшедшему –
на улице, в войну называвшейся
Гитлер-штрассе.

Орган в Домском соборе
с 127-мью регистрами, три из которых
называются: «шум моря»,
«голос небесного ангела»,
«голос человека».

Русские, почувствовавшие себя
русскими,
латыши, почувствовавшие себя
латышами,
латгальцы, чувствовавшие себя
всегда латгальцами.

Шведские казармы. Пороховая башня.

Невидимая река Рига,
раньше впадавшая в Даугаву,
и ставшая улицей.

Букетик циний за один лат
у кладбища Яна Райниса.

Мёртвая родина
в офицерском мундире
смотрит на меня
с серого камня
папиными глазами.

17-18 июля 2007г.,
в поезде Рига-Москва.

НАСТЯ

Дикий пляж
моей дикой родины.
Раньше он назывался солдатским
и сюда во времена моего детства
в сорокоградусную жару привозили
на грузовиках солдат, – они вбегали
в реку в чёрных сатиновых трусах
раскалённой на солнце толпой
с криками на всех языках
нашей большой многонациональной отчизны,
и вода вокруг них вскипала.
(Мы, домашние девочки, с ужасом
взирали на них, лежа за барханом –
на границе городского и солдатского пляжа)...
Теперь здесь пустынно.
Всё та же река, шёлковая,
как рукав монгольского халата,
сброшенного здесь когда-то
во времена Золотой Орды
на белый песок
молодым Бату-ханом,
чтобы искупнуться, –
цвета выгоревшего высокого
июльского неба
с серебристыми блёстками
плакучих ив,
растущих вдоль берега
и отражённых в воде...
Та же самая стрекоза из моего отрочества
с телом гимнастки,
отчаянно раскачивающаяся
на кончике узкого листа осоки, –
словно на брусьях.
(Сквозь её слюдяные крылья,
как через слюдяное окошко
мы смотрели на солнце.
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Солнце плавилось в нём,
как золотой слиток
из клада Стеньки Разина,
зарытого где-то на этих берегах
и никому не дающегося,
даже нам, следопытам)...
Тот же самый журавль,
полупьяный,
навечно отставший от стаи,
торчащий из воды,
как сухая коряга.
На песчаных скрижалях
птичьи следы:
клинопись чаек, скоропись соек.

Запустение. Битое стекло.
Пластиковые бутылки:
из-под американской пепси-колы
и русского кваса –
лежат рядом,
словно западник со славянофилом,
ведущие вечный спор
о путях России.

Прицепившийся как репей овод.

Мат-перемат. Крики о помощи.
Бегу на крик. Мужчина наотмашь
бьёт женщину. Подбегаю.
Уже поладили. Улыбаются.
Оказались моими бывшими соседями.
Серёга и Люба. Серёга пьян как всегда.
Переехали из военного городка в село.
Работы нигде нет. Пасут коров.
(Коровы бредут вдоль берега,
срывая колючку, – величественные,
словно богини)...
Спрашиваю их о дочке.

Расплываются в глупой улыбке.
Кричат, повернувшись к реке:
– Настя!
Из воды
на берег
выходит
нагая,
как Хлебниковская свобода,
девочка,
то же, как та, из местных,
из астраханских.

За девочкой вьётся речная чайка.

Настя смеётся и снова вбегает в воду.
Смеющаяся чайка летит за ней.
Ей весело от смеха девочки,
и она смеётся тоже.
Они и смеются одинаково, –
гортанно, взахлёб.
Девочка играет с чайкой.
Чайка играет с девочкой.
Они счастливы и свободны.
Настя руками бьёт по воде,
подымая сноп брызг.
Из брызг рождается радуга.
Она лежит на голове Насти, как венок.
Кажется, что из-под рук этой девочки
рождается всё чудесное, что есть на свете.
И что если она лишь дотронется до нашего
мира своим маленьким пальчиком,
как волшебной палочкой, –
он преобразится...
Настя выглядывает из-под радуги,
как из-под венца, и хитро улыбаясь, смотрит
на родителей.
– Наша надежда! – говорит Серёга,
смахивая пьяную слезу.
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Я прощаюсь. Иду по берегу.
Оглядываюсь.
Настя, сев на плечи отца, долго
и сосредоточенно
машет мне вслед ладошкой.
– Наша надежда, – повторяю я
слова Серёги.
Вспугиваю с отмели чаек.
Они поднимаются и выстроившись
в три ряда, как триколор,
реют надо мной
в лучах заходящего солнца.
Потом развернувшись,
летят через реку.
Если смотреть на них в профиль,
кажется, что они машут мне крыльями,
словно детскими ладошками,

как Настя.
2-3 августа 2007г.
г. Капустин Яр

ТОПОР

По древним поверьям,
перед тем, как начать
большое дело, – приносят
жертву...

Мы с тобой
пилили дерево в саду, –
старую абрикосу,
которая вот-вот могла упасть
и погрести под собой
целый мир,
принадлежащий
моей старенькой маме:
одинокую курицу,
выискивающую дождевых червей

под корнями дерева,
двух селезней,
вечно дерущихся из-за уток,
самих уток и плоды утиных страстей, –
жёлтых, едва вылупившихся утят,
снующих по саду, как лодочки-плоскодонки –
за белыми, как паруса,
бабочками-капустницами:
кроликов, прогрызающих клетки
и спящих в малиннике под дровами,
гуся, по прозвищу Генерал,
который сторожит этот рай,
обходя его по периметру
утром и вечером
и гогоча во всё своё несмазанное,
как дверь повалившегося сарая,
горло, – вот уже пятнадцать лет;
кошек, которых по последней переписи
кошачьего населения,
было восемь («И пять котиков», –
добавляет, смущаясь, мама)
по имени:
Белка. Зайка, Джина, Анфиса, Катька,
Настя, Мурка, Маленькая Вера
(коты остались неуловимы и безымянны),
и маленький, голосистый, как отсутствующий
в этом раю, петух, – пёс Чопик,
год назад заменивший сдохшего
огромного чёрного пса Барона...
Дерево было словно каменным,
и ты, вытирая пот, сказал:
– Принеси топор!
Топор стоял в углу,
за холодильником,
и я нерешительно
дотронулась до топорища:
что-то дрогнуло во мне,
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не предчувствие, но тень предчувствия,
легло, как облачко, на душу...
Несла топор осторожно,
так, как будто он живой
и может вырваться, –
взяв его за деревянное горло, –
на солнце лезвие топора
неожиданно и грозно блеснуло.
Ты рубил дерево яростно,
будто твой прадед,
отважный кубанский казак,
рубил в сражении врага,
турка,
такого же, как он сам, яростного,
белозубого,
несдающегося, –
и я тобой, стоя в безопасности,
в трёх метрах от тебя, под яблоней, –
любовалась: ты был
мужчиной-воином –
мощным, сильным, бесстрашным –
мужчиной моей мечты, которая сбылась.
Топор злобно звенел
и ухал в твоих руках,
словно пойманный тобою,
но непокорённый зверь, –
и в какой-то момент
вдруг вырвался
из твоей руки
и полетел.
Он летел прямо на меня.
Он летел несколько мгновений,
будто запущенный кем-то,
кто сильнее тебя и меня во сто крат,
кто управляет нашими судьбами и жизнями,
страшно рассерженный за что-то на меня
и потому бросивший в меня топор.

Но в последний миг пожалел.
Удар пришелся обухом чуть-чуть выше сердца.
Я охнула и осела, прикрыв сердце ладонью.
Ты ринулся ко мне, подумав,
что топор рассек мне грудь...
Убрал мои ладони...
О, эти несколько секунд,
когда на меня летел топор, и когда
я прощалась с жизнью,
а ты со мной!..
Весь вечер мы лежали обнявшись,
как дети, боясь отпустить друг друга,
поняв, что есть кто-то
выше нас,
Тот, Кто
может отнять нас друг от друга
в один миг,
в одну сотую секунды.
Он дал нам понять,
что Он есть,
грозный судия,
Он следит за нами, –
и что в последнее мгновение, –
Он, милосерд, – простил нас.
... Или промазал?

10. 08. 2007г.
Капустин Яр

КОКТЕБЕЛЬСКИЕ КАМЕШКИ

Подруга,
изломанной девочкой
на шаре, –
сорока-
девятилетней,
входящая в море
в первый раз
в своей жизни.
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Потом будет сидеть
на берегу,
перебирая камешки,
выискивая из них
единственный, –
он, как тот, кого любит
всю жизнь.
Говорит, что впервые
так счастлива.

Слово с названием
этого места
катается зелёным
камешком
во рту –
Коктебель.

По одну руку от нас –
гора, ставшая поэтом,
по другую – поэт,
ставший горой,
на которую
мы будем завтра
долго взбираться,
идя
на могилу Волошина.

Там нас встретит дворняга,
будет следовать повсюду
за нами.
Мы будем смеяться –
не душа ли Волошина
в ней воплотилась?
Полная девочка в очках
нас отчитывает –
душа человека
не может стать
собачьей.

Соглашаемся, не соглашаясь:
душа поэта может, –
она всесущностна,
она не вполне человечья.

На горе космический ветер:
хлещет тебя по щекам – по
левой и правой, –
языческий, дохристианский.
Боишься, что тебя сейчас
вздёрнут за шарф
и подвесят к небу,
будешь всё так же
перебирать ногами –
по воздуху, инстинктивно, –
словно взбираясь
на небесную гору.

Кладёшь свой камешек
на могилу.

Спускаемся вниз.
Хотим покормить собаку.
Она проваливается будто
сквозь землю.
Рабочие говорят, что
пошла к своим щенкам.
Что сука, и что
по имени Сарра.

Вечером пьем вино
с хозяйкой, по фамилии
Черногубова,
сдающей на лето
койкоместа поэтам, –
и лично знакомой
с самим Евгением Александровичем
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Евтушенко.
Хочет, чтобы мы почитали стихи.

Мы делаем вид, что
мы – прозаики, –
что мы – про заек,
и поэтому как бы
почти что заики.
Убегаем на набережную.

Во дворе Волошинского дома
вечер СМОГистов,
свет вырублен по всему поселку, –
читают
при свете фонарика.
Саша Соколов с женой-американкой, –
она с русскими корнями,
милая,
он – хороший,
будто и не писал никогда
свою «Школу для дураков».
Фотографируемся на память.
(На фотографиях, где он читает прозу,
его лицо будет светиться).

На набережной в кафе
богатые татары
с Ханто-Мансийска
предлагают кальян, –
отказываемся.

Утром идем встречать
восход солнца.
Купаемся в холодном море.
Выходим из воды.
Переодеваемся.
Подруге приходит эсэмэска от дочки:

Мама позвони мне!
Подруга звонит.
Бабушка упала,
лежит в больнице,
при смерти.

Подруга уезжает –
её счастье кончилось.
Моё – ещё продолжается.

Последний вечер.
Сидим компанией
за столом в кафе
на веранде
с видом на море.
Смотрим на звёзды.
Они здесь другие,
окружают нас со всех сторон,
отражаясь в море:
будто плывем на корабле
в открытом космосе.

Холодно. Все попрятались внутрь.
Остаёмся вдвоём
с бывшим однокурсником,
замерзая, словно в сугробе, –
будто штурвальные, –
смотрим на звёзды.
Вспоминаем студенческие годы.
Говорим о драке в общаге,
после которой его
отчислили.

Нас зовут в тепло.
Смотрим на звезды.
Прибегают женщины и мужчины,
тянут за собой.
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Мы смотрим на звезды.
Подходит жена однокурсника.
– Холодно, – говорит она,
недоуменно взглядывая на меня, –
ведь мы так сдружились
за это время.
«Не будь же сукой
по имени Сарра», –
читаю я в её глазах
и отворачиваюсь.
Она не понимает:
мы смотрим на звёзды.

Мы молча сидим
почти до утра,
два неподвижных человека,
окаменевшие от холода
с открытыми глазами.
И смотрим,
смотрим,
пока живые,
просто
смотрим
на звёзды.

27. 10. 2007г. Переделкино

* * *
Автобус на Пятигорск.
Русская женщина из Чечни.
Ругает Путина. Говорит,
что жизнь дорожает, и что –
сколько ж можно терпеть?!
Мужик сзади:
«Наш народ – что жук колорадский:
жги его, трави его, топчи его, –
а он всё жив...Потерпим!»
Завязывается дискуссия.

Девушка из соседнего ряда:
«Не все хотят вас слушать, женщина!»
Женщина из Чечни:
«Мы это учтём!»
«Учтите!»
«Учтём!»
Сходит в Минводах.

Лермонтовские места.
Домик
вернее, хатка, –
белёная, под камышовой крышей.
Розовая гостиная. Тишина.
Старушка-смотрительница вдруг шёпотом:
«Он здесь лежал мёртвый, два дня.
Кровь капала в тазик, – поставили под кроватью».

Грот, где поэт танцевал
незадолго до.
Гора Машук,
или как тогда её называли, –
Машуха.
Знаменитый «Провал».
Прописанные ему
Николаевские ванны.

Место дуэли.
Обелиск.
Рядом сосна,
сожжённая попавшей в неё в этом году молнией.
Обнимаю её обгоревшее тело
и рыдаю вместе с нею,
сестрою,
над убитым здесь
младшим
братом.

7 ноября 2007г.
Пятигорск-Москва
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Мирча Динеску
ИЗ СБОРНИКА «ПЬЯНКА С МАРКСОМ»

КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ ГОСПОДА БОГА

Зима с невнятным ангелом, вьюга.
Звон игральных костей доносился из Ялты.

Скрючившись в ушной раковине,
мы ждали.

Дома обнюхивали друг друга.

Чай по вкусу напоминал кандалы Мандельштама.
О ангел ситуаций критических,

ты, которому опротивело воображение и эпиталама,
скажи мне, ведь у Господа Бога аполитичные

руки музыканта?
Скажи, какой музыкальный лад ему нужен?

Скажи, он только по четвергам поставляет страсти?
Скажи, что ему поднести: цыганский оркестрик,

раков на ужин?

Ведь Иван-органист уже играет нам на катюшах
И материя огрызается, рушась.

ПЬЯНКА С МАРКСОМ

Маркс, старина, здесь, в этих краях,
скоро обреют тебя и сошлют
на перевоспитание.
Ведь даже тот факт, что центрально-восточные наши коровы,
пощипавши траву хоть разок у железной дороги,
тут же возомнили себя вагонами локомотива
и не дают молока,
нынче тоже вешают на тебя.

Хоть бы город угодил бы уже наконец в руки торговцев
и на рынке, провонявшем риторикой,

появились молочники, пивовары, колбасники
со своей диалектикой перебродившего хмеля
и отцеженной сыворотки.

А пока крестьянин раздумывает, не выйти ль ему покосить
зелёной нечесаной сепии шевелюры панков,
пока, вообразив, что ты умер, философы из новейших упиваются
мыслью, что ведут с тобою полемику,
не умея унюхать, как булькают дрожжи,
как на дрожжах поднимается общество,
пускает в дело перегонный куб
и, пройдя сквозь него, бунтарь Кон Бендит
уже отцедился
и стал превосходнейшим мэром.

Вот, нынче даже и я, существо уж куда зауряднее,
выползаю улиткой из синтаксиса и логики
и предаюсь мечтам о той странной болезни желудка,
при которой пьянеешь от корочки хлеба.
Бери и пробуй!
Мы на верном пути: в Берлине
часовые стрелки уже пустились навыворот.

ЗАВТРАК ХУДОЖНИКА

Старьевщики явились спозаранку
измерить сантиметром всю изнанку
Ван Дейка и Рембрандта, дать отбой

Брегейлю-старшему и, захватив с собой
и к раме сгрудив стадо, в стоге сена

повыжать сок и масло из Гогена.

Казалось, что вот-вот, обрив лягушку,
они облупят старую церквушку

и, выпив квёлый, дряблый блеск белка,
проверят этим качество желтка,
запишут, долго ль ночевал Иисус

в пасхальном калаче, каков калач на вкус,
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довольно ль Маркса в стихе Х таится
и как я не желал на свет родиться.

От страха пред Китом весь порт позеленел,
но чуя, видимо, что мифу есть предел,

они стращали нас, что север нас объест,
но что и сонный юг совсем не лёгкий крест,

какой-то не такой иль не таковский,
что жив и цел еще, хотя и стар и сед,

и натворишь ещё немало бед,
о ты, наш Кит, и бравый и московский,

газетами латаем день и ночь

и даже я, мертвец, с тобой сыграть не прочь.

Перевод Елены Логиновской

Никита Данилов
ИЗ СБОРНИКА «ИНОЙ ВЕК»

ПРИЗЫВ

Отец великих и отец малых дел
отец что рыдаешь во тьме
и отец что смеёшься в небе
отец отовсюду и отец ниоткуда

Отец огня и отец воды
отец туч небесных и отец ветра
отец заката и отец восхода
отец света и отец тьмы кромешной
отец всего отец ничего!

……………………………

… Одинокие перед ликом ночи,
страшно, мучительно одинокие,
мы ни рождаемся, ни умираем!

ПЕЙЗАЖ С ГОРЯЩИМИ НА ВЕТРУ СВЕЧАМИ

Как чёрные тучи опираются на небо,
так душа моя оперлась
на тень твою, Боже!

У ног человека
посеяны
слёзы пшеницы,
слёзы овса,
слёзы ржи.

И ноги прохожих
идут по высоким колосьям –
по свечам земли,
зажжённым
вечерним закатом!

ЧАС
I

Я протягиваю руку к вещам
и пальцами накрываю веки
каждой вещи больной,
воздымаюсь из тьмы и гибну
в своих собственных безднах!

Я тот, кто я есмь.
Шаги мои не оставляют
следов, и ни одно из зеркал
не хранит моего отраженья!

II
Я тот, кто я есмь!
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III
Вечерами подобный небу,
освещённому грустью, ночами
я живу во власти тех волн,
что несут меня к самому себе,
как к последней пристани.

Не вхожу ни в одну дверь,
не вступаю ни в чей дом,
ни в чью душу не погружаюсь.

Я нигде – и нигде себя не найду,
ни внутри себя,
не снаружи.

IV
Я самая полная грусть
и самый больной экстаз,
и радость, что во мне расцветает,
никогда не достигнет неба.
В отчаяньи я выливаюсь,
выплёскиваюсь из себя,
пугая все вещи вокруг,
но повсюду я – это я.

V
Жажда взрывает тучи на небе!

VII
Я закрываю глаза, чтоб пред тобой пробудиться
полнее, чем прежде. Ну-ка, изринь меня,
выкинь на вольный ветер!

ПЕЙЗАЖ С РУКАМИ И КРЫЛЬЯМИ

За спиной у каждого человека
стоит на страже свой ангел. Ангел,

что был у меня за спиною, пал
и всё же чьи это руки,
нежные, словно крылья,
с такой любовью и грустью
опускаются мне на веки?

ПЕЙЗАЖ С ПРОЗРАЧНЫМ АНГЕЛОМ В ОКНЕ

Становится алым как сердце
лицо твоё вечером и разгорается
и пылает как сердце
лицо твоё вечером

и ты стоишь вечером
и ждёшь у окна
и руки ломаешь
с наступлением вечера

и в руках держишь сердце
которое гибнет
с наступлением вечера
с наступлением вечера

с наступлением вечера…

ЖЕРТВА

Его расстреляли за школой,
когда на фруктовый сад
опускался вечер.
Его расстреляли под цветущей яблоней.
– За что? – крикнул брат.
– За что? – прошептала сестра.
– За что? – лбом о землю ударилась мать.
– За что? – повторили птицы, и крик их
пронзил снегопад лепестков от вишен и яблонь.
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Руки у него были большие,
волосы чёрные, а глаза невиданно голубые.
Белая жениховская рубаха
распахнута на груди и стянута
кушаком,
сверкающим, словно пурпур.
Трава была высокая, свежая.
Вечер тихий и ясный.
Красные колокола колыхались
над черепичными крышами. Люди стояли
окаменев на паперти возле церкви.
Солдаты заряжали ружья.
Он падал медленно,
словно погружаясь в воду.
Большие кулаки его сжались.
Голубые глаза сверкнули.
Горячий рот усмехнулся.
Трава была высокая, свежая.
Вечер тихий и ясный.
Красные колокола колыхались
над черепичными крышами возле церкви.

Люди стояли окаменев на паперти возле церкви.
Солдаты заряжали ружья.
– За что? – прокричал его брат.
– За что? – прошептала чуть слышно сестра.
– За что? – лбом о землю ударилась мать.
– За что? – повторили птицы, и крик их
пронзил снегопад лепестков от вишен и яблонь.

НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ

Чья-то рука, позабытая в глазах поэтовых,
рисует пейзаж: маки, пшеница в ночи.
Чёрные лилии – лампады затеплённые –
дымятся посередь поля: молчи,

о душа, молчи!

… Ангел в тёмных очках остановит машину
посередь поля пшеницы, невдалеке.
Манекены покинут Город и под вечер
придут купаться в Реке.

Их голые плечи, их голубые ноги
замелькают, побегут по дороге.
Рыбы будут плавать по улицам,
стучаться в дома…

… Золотая лампада засветилась над Городом.
Я лежу посередь поля пшеницы,
на груди раскрытая книга.
Каждый колос – свеча, зажжённая на ветру.

Молча разглядываю руки, словно забытые здесь,
и сам себя вопрошаю: был ли когда я? есмь?

ЧЁРНЫЙ АНГЕЛ

Говори мне о глуби
и пагубной грусти вещей,
о их духе и строе.

Говори мне о их пагубной красоте!

И спустится ангел,
чёрный ангел.
И послышится колокол,
чёрный колокол.

И тогда все они погрузятся в себя,
в свой дух и в свой строй.

Пусть спустится чёрный ангел!
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Пусть все они погрузятся в себя,
и колокол пусть звучит вечно.

Говори мне о пагубной красоте!

И так они прейдут
в духе и строе своём.

Пусть всё погрузится в себя!

ПЕЙЗАЖ СО СЛЕПЫМИ АНГЕЛАМИ

Одна-единственная женщина
кипятит в бельевом котле, в воскресенье,
одёжки тысяч слепых малышей
и под вечер
полощет в пологом русле реки,
выжимает и развешивает их для просушки
на проволоке
в вишнёвом саду

И вместо каждой защепки
поёт голубой соловей.

ПОЭМА НА О

Сейчас когда кровь моя превратилась
в воду приди искупаться под вечер
при свете звёзд таких чистых веки
мои пребудут навеки закрыты

как два тихих и бледных цветка
лотоса на такой чёрной такой чёрной воде. О!

МУЖЧИНА КУРИТ ТРУБКУ

Мужчина лет двадцати семи
стоит, повернувшись спиною к кладбищу,

и курит трубку.
Он не курящий, и всё же курит.
В 27 лет
Наполеон был генералом,
пересекал Альпы и покорял Италию.
Лермонтов умирал, пронзённый пулей,
где-то в Кавказских горах,
Есенин пытался повеситься.
Мужчина стоит, повернувшись спиною к кладбищу,
и курит трубку.
Перед ним пустынное поле,
за полем пустынным город.
За его спиной ряд крестов,
и за рядом крестов – город.
В свои 27 лет
он стоит, размышляя:
Наполеон уже был генералом,
пересекал Альпы и покорял Италию,
Лермонтов умирал, пронзённый пулей,
где-то в Кавказских горах,
Есенин пытался повеситься.
И пока он так размышляет,
со стороны города приближается траурный кортеж,
влекомый четырьмя лошадьми.
Там, за кортежем
Наполеон пересекает Альпы,
покоряет Италию,
и позади него играет духовой оркестр.
За оркестром
Лермонтов умирает, пронзённый пулей,
где-то в Кавказских горах,
и позади него играет оркестр.
Кортеж, приближаясь к воротам, остановился.
Где-то за ним Есенин
в отчаянии пытается повеситься,
и позади него играет оркестр.
В свои почти 27 лет
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мужчина стоит, прислонившись к чугунной решётке,
и курит трубку.
Позади его роют яму,
гробокопатель, отдыхая, закуривает трубку.
На голове у мужчины фуражка,
на шее повязан шарф, брюки в клетку.
Он не курящий и всё же курит.
И позади него играет оркестр.

ПОРТРЕТ

Уж ночь, и сердце твоё возносится
над всеми сердцами. Во тьме,
во сне, его аура светится. И лишь голова
склонилась на грудь и губы твои

чуть сжались. Чуть-чуть.

ГОРОД

Солнце спускается к горизонту,
время косьбы наступает.
Во сне мои волосы вырастают, как травы,
словно поле спелой пшеницы,
на ветру развевается борода.

О приди, большеокая прекрасная дама,
И накрой своими тонкими пальцами
Мне смертельно усталые веки.

Ах, как мягко колышется на улицах поле пшеницы,
Как печально шелестит мне во сне трава.

ЯСНО

И наконец, уже к вечеру, мы достигали дерева светлого,
именуемого Древом грусти, чьи листья

чистым ясным своим перезвоном
затопляли на закате и небо и землю.
И растянувшись в тени их ветвей, лежали как день,
может два или, может, больше, гораздо больше,
глаза открыв широко, и руки сложив на затылке,
и в ясное небо глядели, а в небе ни тучки, ни птицы…

ПОВЕРХ ВЕЩЕЙ

Вам не узреть моего лица, потому что
лицо моё слишком близко от вашего. Добро и зло,
часть и целое, свет и тьма и этот бесконечный путь,
что кончается во всех вещах.

Вам не узреть моего лица и не почувствовать
тени, потому что тень моя постоянно у вас в тени:
добро и зло, часть и целое, свет и тьма
и этот бесконечный путь

что кончается во всех вещах…

В Е К

Все стулья выброшены в море,
все столы – выкинуты в Океан.
Голоса толпы гудят под окнами;
посередине дома Ф.М. Достоевский
– в униформе, как капитан.

Колокола смерти гудят в воде оглушительно,
так оглушительно!
Луна давит облако мохнатыми гусеницами.
Танки воют на улицах, кровь забрызгала
витрины и стены. Люди шепчут во сне
губами плюшевыми: Умерли манекены,
умерли все манекены!
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Дом взвивается в воздух, рыбы бьются о стены,
наши ладони печатями прилипли к окну.
Руки, ногти, глаза брызжут из-под колёс…
В реке, в кровавой Реке ты плывёшь!

Разорвана в клочья рубаха отчаявшегося человека.
Вот он, приближается ужасного века конец:
на красной крыше Дома голые ангелы, завёрнутые в

газеты.
Арлекин с помятым лицом, бледный, как смерть,
Шепчет сквозь сумерки века:

Сбылись все мои политические пророчества!
Я счастлив и могу умереть, могу умереть.

Все окна выброшены в море,
все двери выкинуты в Океан.
Дом блуждает по воздуху – только крыша
да стены-стоны
и сквозь окна торчат, как вёсла, наши ладони…

СЛЕПОЕ ЛИЦО

Я из тебя воздымаюсь
как из глаз слепого
с усилием воздымается
вечером колокол слёз

и в тебя погружаюсь
как погружается
в глаза слепого
колокол слёз!

Перевод Елены Логиновской
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Наталья Елизарова
ЛЮБОВЬ НА КОЛЕНЯХ

ы не спишь. Я чувствую это по твоему дыханию, хотя ле-
жишь спокойно, не ворочаясь и стараясь не потревожить
меня даже лёгким движением, но я знаю – не спишь.

В окно заглядывает круглая жёлтая луна, рассекая своим
светом темноту в комнате. Кругом тишина – жуткая, замо-
гильная.
Откуда-то с потолка на нас обрушивается бой часов. Три

грозных, напряжённых удара звучат, как поминальный коло-
кол. Услышав твой тихий вздох, изо всех сил прижимаюсь к
тебе. Ты рассеянно гладишь меня рукой. Я ощущаю нежную
невесомость твоих пальцев. Спустя какое-то время твоя ла-
донь тяжелеет, и ты погружаешься в сон. Я засыпаю вместе с
тобой.

…Ты подобрал меня двухмесячным котёнком – полужи-
вым от истощения, дрожащим от холода, измученным от ожи-
дания постоянной опасности со стороны людей, автомобилей
и собак. Как-то в промозглый ноябрьский вечер я робко при-
жималась к дверям твоего подъезда в надежде перехватить
хоть что-нибудь съестное. О приюте я даже не помышляла.
Но Бог решил надо мной сжалиться и послал мне тебя.
Помню тепло твоих рук, поднимающих меня с обледене-

лого цементного пола, обволакивающую мягкость шарфа, ко-
торым ты, поместив меня за пазуху, укутал, и твой запах, по-
чуяв который, я сразу поняла – вот он, мой хозяин! Я отличу
его от миллиона других, ведь только он один такой – необык-
новенный, родной, мой!
Тебя не смутило, что я была такой некрасивой: тощей, с

впалыми ребристыми боками, с реденькой всклокоченной
шёрсткой. Ты отпаивал меня молоком, кормил рыбкой. Сна-
чала я была неприхотливой и покладистой, ела всё, что предло-
жишь: супчик, картошечку, колбаску. Но потом стала приве-
редничать. Тебе же, казалось, доставляло удовольствие пота-
кать всем моим прихотям, и ты каждый день баловал меня
чем-нибудь новеньким. Очень скоро из маленького заморыша

Божественная доброта – это желание объединиться в
добре с любым живым существом настолько, насколько
это в наших силах.

Ло Уильям
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я превратилась в шикарную красавицу – грациозно-ленивую,
холёную, царственную, восхищавшую всех твоих знакомых.
Никто не мог равнодушно пройти мимо меня; всем непре-
менно хотелось взять меня на руки и приласкать. Но мне все-
го милее были твои ласки. Я каждый день с нетерпением ожи-
дала твоего возвращения с работы, чтобы поскорее забраться
к тебе на колени и ощутить прикосновение твоих пальцев…
Мы были счастливы вместе целых три года, пока не появи-
лась она.
Я почувствовала тревогу задолго до того, как она вошла в

наш дом. Ты весь день был каким-то суетливым, метался из
ванной на кухню, из кухни – в комнату, на ходу роняя пома-
зок, вилки, восковые свечи, щётку пылесоса; волоча за собой
шнур от розетки, ты поминутно наступал на него и обжигал-
ся об утюг, порезал палец, открывая банку с консервирован-
ными ананасами, разбил хрустальный фужер.

…Едва переступив порог нашего дома, она, сморщив нос,
заявила, что не выносит запаха кошачьей мочи – это может
вызвать у неё приступ астмы. Я смутилась. Несмотря на то,
что меня взяли с улицы, я была очень чистоплотной кошкой,
сразу же приучилась ходить в одно место – в стоявшую в ту-
алете коробочку с песком, который мой хозяин регулярно ме-
нял. Мне стало обидно, что на меня так нагло клевещут.
Перед тем, как сесть в кресло, она долго и придирчиво рас-

сматривала покрывало на сиденье, брезгливо кривилась и го-
ворила, что у неё аллергия на кошачью шерсть. Я окончатель-
но расстроилась и спряталась за штору; прыгнув на подокон-
ник, стала смотреть в окно, на ветку тополя, которую облюбо-
вала ленивая тучная ворона. До меня доносился твой нежный,
чуть шутливый голос, хлопок пробки и шипение пены, лёгкий
звон посуды и её смех – фальшивый, капризный, жеманный...
Я стоически дожидалась её ухода несколько часов, но она всё
не уходила и тогда я, высунувшись из своего убежища, с любо-
пытством наблюдала, как падает с кровати на пол смятая ру-
башка, чёрные чулки, блестящий лакированный пояс…
Она стала часто появляться в нашем доме. С её приходом

я для тебя переставала существовать. А после того, как она

сказала, что я сделаю на её одежде затяжки, ты и вовсе стал
запирать меня на кухне и вызволял меня оттуда только после
того, как она уходила. Я страстно желала, чтобы она никог-
да больше не возвращалась. И однажды моя мечта исполни-
лась – она ушла и не вернулась. Я была на седьмом небе от
счастья, а ты, напротив, опечалился, сник. Все дни напролёт
ты стал проводить возле телефона, слушая монотонные од-
нообразные гудки в трубке; вздрагивал от малейшего шороха
в подъезде, поминутно смотрел в окно. Я, как могла, стара-
лась приободрить тебя, но ты лишь раздражённо спихивал
меня с колен. Я не обижалась, понимала, что тебе сейчас очень
плохо.
Потом на полу нашей кухни появилось множество пустых

бутылок – прозрачных, с длинными горлышками, из которых
исходил неприятно-резкий запах. На меня ты и вовсе не об-
ращал никакого внимания: перестал приносить свежую трав-
ку, песок в коробке менял редко, от случая к случаю, даже
кормить иногда забывал. Я, стараясь не рассердить тебя, всё
чаще стала отсиживаться за шторой.

…Она вернулась внезапно. Твоей радости не было границ.
Ты, прижимая её к себе, целовал её лицо и волосы, а она мяг-
ко, но настойчиво высвобождалась из твоих объятий и что-то
невнятно говорила про какие-то проблемы, долги и деньги.
Ты отвечал на её слова поцелуями, а она всё решительнее от-
странялась от тебя, и, наконец, оттолкнув, закричала: «Не-
удачник! Ничтожество! Презираю тебя!» Ты вдруг весь съё-
жился, стал каким-то маленьким, жалким. Опустившись пе-
ред ней на колени, ты обнял её ноги, прижался губами к её
сапогам. Она оттолкнула тебя и выбежала в прихожую. Я слы-
шала её злобные восклицания, твой умоляющий шёпот, лязг
дверного замка, грохот входной двери, а потом тишину – ост-
рую, пронзительную, подавляющую.

…Когда я решилась выйти из своего укрытия, то обнару-
жила, что тебя нигде нет. Я встревожилась, заметалась по квар-
тире. Из-за двери ванной узкой полоской пробивался свет,
оттуда – ни шороха. Я, издав отчаянный вопль, бросилась к
двери и стала царапать её когтями. Не делай этого! Прошу
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тебя, не надо! Если ты уйдёшь, я останусь совсем одна! Не
бросай меня!... Ты открыл дверь. Зажимая пальцами окро-
вавленное запястье, прошёл на кухню, достал аптечку, извлёк
из неё пластырь, бинт, перевязал израненную руку. Я не от-
ходила от тебя ни на шаг. Зная, что она вернётся, я хотела
защитить тебя от неё.
Она вернулась спустя месяц. На этот раз не было ни шам-

панского, ни свечей, ни музыки, но голос твой был прежним
– проникновенным, ласковым, полным обожания и надежды.
Она смеялась, а мне хотелось прыгнуть ей прямо в лицо и
выдрать когтями её лживые глаза. «Не смей ей доверять, не
смей!» – сказала бы я, если бы умела.

…Дождавшись, когда ты встанешь с постели, оставив на
скомканных простынях её безвольно-расслабленное тело, я
спрыгнула с подоконника. Услышав шум воды в душе, я не
стала медлить ни минуты. Осторожно вскарабкалась на кро-
вать, бесшумно подползла к её изголовью. Она, закрыв глаза,
мирно и безмятежно посапывала. Я опустилась на её лицо,
закрыв ей рот и ноздри пушистым белым брюшком. Её руки
под одеялом зашевелились. Она замотала головой. Я, не по-
зволяя себя сбросить, продолжала лежать на ней. Моё тело
ощутило под собой два судорожных вздоха, похожих на всхли-
пывание, а потом она, обмякнув, затихла…
Ты пришёл в ужас, когда обнаружил, что она не дышит.

Тормошил её, тряс, бил по щекам… Потом пришли какие-то
люди в белом и её увезли, накрыв простынёй. После них при-
шли другие – в сером; громко топая своими грязными ботин-
ками, они внимательно осматривали нашу кровать, что-то за-
писывали, фотографировали, измеряли. Ты – бледный и рас-
терянный – стоял у окна, обхватив руками плечи. Я прибли-
зилась к тебе, потёрлась мордочкой о твои ноги. Ты, накло-
нившись, машинально провёл рукой по моей спине.

…С тех пор прошло много дней и ночей. Сначала тебя му-
чили кошмары, потом – бессонница, но постепенно они ис-
чезли, навсегда растворившись в прошлом, вместе с той, что
заставляла нас страдать. Теперь никто не разлучит нас. Мы
будем вместе. Навсегда. До самой смерти.
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ила-была маленькая девочка Ирочка с мамой и папой в боль-
шом двухэтажном доме. У неё была своя комната – царство-
государство, и жили в нём обитатели многих рассказов и ска-

зок в книжках и наяву. Вот знаменитый Буратино, его художник-кук-
лодел вывел из книжки и давно посадил на стол игрушкой; утки зак-
рякали, лягушки заквакали, а колобок свою песенку запел:

Я – колобок, колобок,
По сусекам скребён,
По амбарам метён…

Азбука заговорила: каждая буква алфавита именует себя челове-
ческим голосом и цифры от неё не отстают: себя называют до деся-
ти, да ещё и в плюсы-минусы играть зовут. У кукол свои дома есть со
всей в них мебелью, кухонной утварью и посудой.
Большое хозяйство у Ирочки.
Утром надо себя в порядок привести, умыться, зубы почистить,

волосы расчесать, маму с папой с добрым утром поздравить, обнять
и поцеловать и, конечно, хорошо позавтракать, съесть всё, что приго-
товила мама. Огорчать маму нельзя, она учится и работает, устаёт.
Скоро придет прабабушка, она побудет с Ирочкой, пока родители

заняты. Бабушка маленькая, пухленькая, как колобок, но с правнуч-
кой чувствует себя молодой. Когда они остаются вдвоем, начинают
играть в разные игры.
Сегодня они будут сами водить машины и ездить по городу. Ма-

шина – это кожаный диван, что стоит у окна, пассажиры – два медве-
жонка, волк и заяц.
Но вот стук в дверь, и Иринка бежит открывать их, она знает –

стучит так только бабуля.
– Бабуля, бабуля, ты пришла, я так рада, я так рада, – кричит де-

вочка.
Она прижалась к бабушке, взяла её за руку.
– Я тебя люблю.
Бабушка целует её в голову и говорит:

Дети – наше утешение в старости, и помогают быстрее
её достичь.

Лайонел Кауфман
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– Я тебя тоже люблю, ведь ты папин кусочек.
– Нет, нет, бабуля, я – мамин кусочек, а папин кусок.
– А мне ты кто? – спросила бабушка.
Иришка подняла глаза на бабушку и сказала:
– Ты что, бабуля, забыла, я ведь твоё солнышко, заинька, ра-

дость.
– Пойдём, моё солнышко, заинька, радость моя, играть.
Взявшись за руки, они отправились в комнату, где стоял знаме-

нитый диван – машина.
– Бабуля, ты садись рядом с Мишей большим и зайчиком, сегод-

ня ты будешь вести машину, а я буду следить за дорогой. Хорошо?
Бабуля берёт в руки кольцо – руль, и начинает заводить машину.

Машина не заводится.
– Ой, бабуля, я её забыла покормить.
Внучка бежит «покормить» машину, берёт ведерко и как бы за-

ливает бензин.
– Нам теперь хватит доехать до заправочной, денежки я взяла,

они у меня в сумочке и на продукты хватит, мы сегодня едем в мага-
зин, а потом к врачу, я хочу, бабуля, чтобы врач тебя послушал.
Вчера папа меня возил к врачу, а сегодня я повезу тебя.
Машина заработала, и все поехали в магазин. Вдруг Ирина на-

жала на сигнал.
– Что случилось? – спросила бабуля.
– Красный свет загорелся.
– И что? – сказала бабушка.
– Ты забыла, бабуля, на красный и жёлтый свет дороги нет, ехать

надо только на зелёный.
– Извини, – виновато глядит на внучку бабушка.
Загорелся зелёный свет и они поехали дальше. На заправочной

станции Ира сама заправила машину и села за руль. Но около све-
тофора опять нажала на сигнал, и остановила машину.

– Что случилось?
– Коровка дорогу переходит на красный свет.
Открыв окно, она говорит с коровкой:
– Коровка, коровка, на красный и жёлтый свет дорогу перехо-

дить нельзя, нужно стоять на пешеходной дорожке и ждать, когда
загорится зелёный свет, вот тогда и переходить, поняла?

– Му, му, – промычала коровка и вернулась на пешеходную до-
рожку.
Так вот они и ехали до магазина, останавливаясь когда надо у

светофоров, и Ирочка объясняла своим пассажирам, как нужно вес-
ти себя на улице, где большое движение, и как переходить улицу. А
потом сказала:

– Дети без родителей не должны никуда ходить одни, вы поняли?
Этим и кончилась деловая поездка.

США,
Сан-Франциско

Игорь Петров
СКАЗКИ

ШЛЯПА КАТЯ

 знал одну фетровую шляпу, звали её Катя, которая очень лю-
била кататься на голове. Правда, удавалось ей это, когда по-
года на улице была пасмурная. В другие дни Катя лежала на

вешалке и грустила или ссорилась с синими рукавицами и клетчатой кеп-
кой. Зато если уж шляпа забиралась на голову, то сразу начинала кричать:

– Поехали! Я знаю куда! Главное, меня слушаться! – хлопала в
ладоши и глазела по сторонам.
Гулять с ней было чистое наказание. Развеселившись, она под-

прыгивала и летела по ветру, норовя упасть в лужу. Дразнила воро-
бьёв или шлепалась на землю и катилась, катилась, катилась – зали-
ваясь звонким смехом. А то вдруг, свистнув, опускалась на глаза и
начинала качаться на ушах, потом съезжала на затылок и высовы-
вала язык, пугая прохожих.

– Эй, пустые головы, – кричала Катя, – как вы оказались на ули-
це одни? Куда смотрят ваши шляпы?
Однажды, заметив небольшую рыжую собачку, шляпа прыг-

нула на неё сверху и накрыла с головы до ног. Та так перепуга-
лась, что с громким лаем помчалась прочь, не разбирая дороги. В
другой раз Катя схватила за лапу пролетавшую мимо галку и за-
летела с ней на крышу. Просидела там целый час и никак не хоте-
ла спускаться вниз, пока не пошёл дождь.
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Как-то, лёжа на вешалке, шляпа заметила у себя на боку дырку.
Катя решила молчать и никому о ней не говорить. Гуляя на улице,
она закрывала её ладошкой или затыкала обрывком газеты. Но дома
рукавицы и кепка, увидев дырку, стали дразнить Катю:

Дырявая шляпа,
Выгляни в окно –
Получишь эскимо!

Конечно, глупо было на них обижаться. Однако из-за дырки её
перестали брать на прогулку, и Катя, обидевшись, ушла из дома. По-
прыгав по дороге и немного полежав в луже, шляпа поняла, что ни-
кому больше не нужна. Легла под дерево и заплакала.
Всю зиму Катя пролежала на одном месте. Но вот пришла весна,

стало пригревать солнышко. Начал таять снег, весело зажурчали ру-
чьи, а на ветках набухли почки. На берёзу, под которой лежала шля-
па, прилетели большие черные птицы – грачи.

– Простите, вы случайно не шляпа? – спросила одна птица.
– Самая что ни на есть настоящая, – гордо ответила Катя и стрях-

нула с себя остатки снега.
– Уважаемая шляпа, не согласитесь ли вы стать гнездом для на-

ших маленьких птенчиков? – произнесла другая птица.
– А где они, могу я на них посмотреть? – заулыбалась Катя и

перебралась на сухую прошлогоднюю траву.
– Их пока нет, но они вылупятся из яиц, которые я снесу. Вот

только гнезда нет.
– Как это нет, – оживилась шляпа, – а я?
Она ухватилась за легкий весенний ветерок и залетела на березу.
– Какая мягкая!
– Какая просторная! – наперебой загалдели птицы.
Так шляпа стала гнездом.
Через неделю грачиха снесла в неё первое яйцо. А потом они с

Катей стали его насиживать. Вернее, насиживала только птица, а
шляпа грела его снизу, закрывая дырку, чтобы не было сквозняка. Но
это было не самое трудное занятие. Основные хлопоты начались,
когда на свет появились птенцы. Вот тогда Кате пришлось поволно-
ваться. И всё опять из-за той самой дырки, что была у неё на боку.

Стоило родителям отлучиться за кормом, как подрастающие галчата
пытались высунуться в неё.

– А хочешь, я сейчас вылезу в дырку и полечу? – спрашивал со-
всем ещё голый птенец другого.

– Нет, я сейчас вылезу! – отталкивал их третий.
И шляпе приходилось держать непосед за лапки, чтобы те не вы-

пали из неё и не разбились. Глядя на них, Катя улыбалась и вспоми-
нала свою молодость, когда она каталась на голове и шалила.
Незаметно прошло лето. Наступила осень. Птенцы уже давно

выросли, но часто прилетали навестить шляпу. Они садились рядом
на ветку и весело болтали, а Катя слушала и думала: «Вот какие заме-
чательные птицы выросли у меня».
Когда дни стали совсем короткими, грачи засобирались в дорогу.

Они готовились покинуть родные места. Среди них шляпа видела и
своих грачат.
Как-то ранним утром Катя заметила громадную стаю птиц. От

неё отделились несколько грачей и направились к ней.
– Прощай, дорогая шляпа, – закричали они, – ты была для нас

хорошим домом!
Один выросший птенец подлетел к Кате и, выдернув из хвоста

перо, подарил ей на память. Шляпа воткнула его за атласную ленту и,
махая в след улетающим птицам, закричала:

– Я буду ждать вас весной! Прилетайте обязательно!

АЛЁША

то было давно, далеко на северном острове. Каждую вес-
ну проходил там весёлый праздник. Мальчики в назначенный
день по последнему снегу съезжали с высокой горы и, по

обычаю своего народа, становились взрослыми.
В том году многие молодые люди готовились проверить себя. Не

сидели сложа руки и родные братья – Алёша и Степан. А забот хвата-
ло: нужно было найти подходящее дерево, смастерить лыжи, сма-
зать жиром и сшить крепления.
У Алёши дела шли не слишком хорошо. Может, от того что спе-

шил, а может, уменья ещё было маловато или дерево не удачно выб-
рал, только не получалась у него правая лыжа.
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Зато у Степана лыжи давно готовы были. Он даже успел на них
прокатиться, чтобы все видели, какой он молодец.
Жила вместе с братьями сестра, звали её Марфой. Красавица,

каких поискать. И надо же такому случиться: за день до праздника
она заболела.

– Сходи, – просит Алёша Степана, – в соседнюю деревню на лы-
жах, за мхом чудодейственным.

– Нет, – отвечает брат, – вдруг не успею вернуться, и праздник без
меня пройдет, и останусь ещё на целый год маленьким.

– Тогда дай свои лыжи, я сам схожу, – предложил Алёша.
– Не могу, – говорит Степан. – Ты их поломать можешь, на чём

тогда с горы съезжать буду?
– Хорошо, – говорит Алёша, – я пойду пешком, но сестру люби-

мую в беде не оставлю.
– Только ты поспеши, родной братец, уж больно близок день на-

значенный.
Ушёл Алёша, а больная Марфа ждать осталась. Лежит, печалит-

ся, ко всякому шороху прислушивается: не идёт ли её брат младший,
не несёт ли мох чудодейственный.
Через несколько дней наступил праздник. Но Алёша к нему не

вернулся.
– Из-за тебя, сестрица, не станет он взрослым, – попрекает её Сте-

пан. – Нашла время болеть, не могла подождать до конца праздника!
А солнце светит, припекает, того и гляди весь снег растает. Вот

уже и последний мальчик с горы съехал и проталины на склоне по-
явились, а Алёши всё нет и нет.
И лишь когда солнце склонилось к закату и жители острова стали

расходиться по домам, показался Алёша.
Бежал он к сестре любимой, держа в руках мешочек с лекарством.
Как только попробовала Марфа мох чудодейственный, так сразу

и выздоровела. Выскочила она на улицу и, пока не спряталось солн-
це за горизонтом, стала отрезать свои красивые волосы и укладывать
на лыжню, закрывая те места, где снег растаял.
Взобрался Алёша на гору и под восхищенные возгласы сопле-

менников на одной левой лыже съехал вниз, не упав и ни разу не
коснувшись земли.
Успел! Перед самым закатом успел – и стал взрослым!

Хотя люди говорили, что Алёша давно, задолго до праздника,
уже был взрослым.

ДЕРЕВЯННАЯ ПТИЦА

ила-была в одной деревне Правда. Долго жила, и люди к ней
привыкли. Но однажды решила Правда свою сестру Кривду
навестить. Обрадовался староста и, как только она ушла, смо-

тал дороги, дорожки и тропинки, что в деревню вели, и спрятал в
сундук.
И стали все не по правде, а по лжи жить. Каждый норовит обма-

нуть, обобрать соседа. Даже братья родные и то ловчат и завидуют
друг другу.
Люди понять ничего не могут, от чего жить стали хуже, от чего

улыбаться перестали. Бродят злые, подозрительные, лишний раз на
улице не показываются. А чтоб поздороваться с кем или слово доброе
сказать, и говорить нечего – забыли, как это делается. Один староста
довольный ходит, руки от радости потирает. Что ни день, он богаче
становится: никто его перехитрить не в силах.
В той деревне жил пастух по имени Макар. Однажды услышал

Макар, как староста жене хвастает, что теперь Правда никогда не вер-
нётся, не найдет дорогу обратно.
Догадался пастух, в чём дело, какая беда с ними приключилась, и

решил идти искать Правду. Вышел из деревни, но не успел и десяти
шагов сделать, как дома туманом начали покрываться. Бросился Макар
назад, да поздно, поднялась деревня вверх и осталась висеть на облаках.
Постоял пастух, погоревал и пошёл, куда глаза глядят.
День идёт, другой, навстречу ему Счастье.
– Чего дома не сидится, добрый молодец? – спрашивает оно.
Рассказал Макар, что хочет вернуть Правду в деревню, да вот толь-

ко не знает, где её искать.
– Оставайся лучше со мной, – улыбнулось Счастье. – Зачем тебе

Правда? Где Правда, там и Беда не далече.
– Нет, – говорит пастух, – не могу я родную деревню бросить.
Поклонился Счастью и отправился дальше.
Много ли, мало ли времени прошло, только повстречал он разбой-

ников. Ограбили его злодеи, связали и оставили в лесу на растерзание
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зверью дикому. Лежит Макар, прощается с жизнью, вдруг видит:
идёт старуха, а за ней змея гремучая ползёт. Подошла к нему, села на
пенёк и смотрит.

– Помоги мне, бабушка, – просит пастух.
– Зачем же я тебе помогать стану, если сама разбойников напус-

тила.
– Понял пастух, что с Бедой разговаривает.
– Мы теперь с тобой до самой смерти не расстанемся, – пообеща-

ла старуха.
Вытащила рожок и давай волков приманивать.
«Ну нет, – подумал Макар, – просто так я от жизни не откажусь».

И стал верёвку мять, теребить. Крутил, тянул узлы в разные стороны
и освободился. Вскочил и помчался, не разбирая дороги, лишь бы
подальше от Беды быть. А старуха ему в след кричит:

– Куда ты, добрый молодец? От меня всё равно не уйдешь!
Бежал, бежал пастух и не заметил, как в болото заскочил и тонуть

начал. Хватает руками тину, ногами по грязи бьёт, но только глубже в
ил погружается. Остановился, чтобы отдышаться, глядь, а на кочке
Беда сидит и беззубым ртом улыбается.

– Придётся тебя спасти, – говорит старуха, – а то утонешь, и вол-
ки голодными останутся.
Помогла Беда Макару на твердую землю выбраться и давай опять

на рожке играть, зверям знак подавать.
Изловчился пастух, выхватил дудочку у старухи и забросил её на

середину болота. Зарычала, заскрежетала зубами Беда, да делать не-
чего, полезла рожок доставать, а Макар пустился наутёк, только его и
видели.
Целую неделю бродил по лесу пастух, грибами да ягодами пи-

тался и вышел туда, откуда путь начал. Аккурат перед своей родной
деревней оказался. Висит она на облаках, и нет к ней дороги.
Задумался Макар, что делать, не знает. Вдруг слышит: вроде пла-

чет кто. Огляделся по сторонам, видит: Правда сидит, пригорюни-
лась.

– Тебя-то мне и надо! – обрадовался пастух. – Возвращайся ско-
рее в родную деревню.

– Уже сколько раз пробовала, – говорит Правда, – только дорогу
найти не могу.

– Ничего, – сказал Макар, – меня тятенька к разному ремеслу
приучил, я птицу деревянную сделаю, и мы по воздуху полетим.
И принялся пастух за дело. Три дня и три ночи трудился, даже на

минуту не останавливался, торопился домой вернуться. Славная по-
лучилась птица, точь-в-точь как живая, только что не поёт и не ска-
чет. Уселись на неё пастух и Правда и уже лететь собрались, откуда
не возьмись Беда и Счастье.

– Оставайся со мной, – предложило Счастье.
– Возьми меня с собой! – закричала Беда.
– Тебе решать, – говорит Правда, – с кем быть и кого брать.
– Я уже давно решил, – произнёс пастух и направил птицу вверх.
Летят они над деревней, а староста их заметил.
– Увози обратно Правду, Макар, – взмолился он. – Кому она нуж-

на? За это половину добра отдам.
– Нет, – говорит пастух, – это тебе она не нужна, а людям очень

даже нужна!
Посадил Макар деревянную птицу. Сошла Правда на землю и

как поведёт рукой то в одну, то в другую сторону. И затёрли люди
глаза и заплакали. Стали смотреть вокруг и дивится, как же они так
жили, так поступали – не по совести, не по справедливости. И стыд-
но всем стало. Правда она ведь, как оса глаза колет.

МОЛОЧНАЯ ВЕДЬМА

 жителей небольшого горного селения вдруг стало прокисать
молоко. Подоят женщины корову или козу, а молоко тут же
свернётся. И что только не делали люди, даже лягушек в кув-

шин садили, ничего не помогало. Думали, что животные виноваты:
едят траву какую ни попадя, пьют воду где придётся, а потом догада-
лись – не иначе, проделки ведьмы.
Случилось это летом, когда молоко в тамошних местах особенно

вкусное и ароматное из-за сочной травы, покрывающей склоны гор,
и целебного воздуха, густого как мёд.
Вскоре в селении появилась старуха в драной одежде и с клюкой

в руке. Она ходила от дома к дому и требовала плату за воду и пастби-
ща, утверждая, будто является хозяйкой гор и ей принадлежит расту-
щая на них трава и река, текущая в глубине ущелья. Все посчитали
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нищенку сумасшедшей и подняли на смех. Тогда старуха вышла на
центральную площадь и, сверкая глазами, пообещала наказать обид-
чиков. Бросив посох на землю и перекувыркнувшись через голову,
незнакомка растворилась в клубах дыма, оставив после себя кучку
пепла и запах гари.
Целую неделю люди прятались по домам, ожидая мести колду-

ньи, но время шло, а ничего не случалось. Постепенно о старухе за-
были, и жизнь в селении потекла своим чередом.
Но однажды местный священник увидел морщинистое лицо ведь-

мы в чашке с молоком. Она смотрела на него с ненавистью, сжав
губы и грозя скрюченным пальцем. Бедняга так разволновался, что
выронил кружку из рук и выбежал на улицу.
И началось. То тут, то там можно было услышать истории о ведь-

ме, напугавшей ребёнка или женщину. Каждый раз старуха появля-
лась в молоке и требовала деньги. Некоторые селяне даже отказа-
лись употреблять его в пищу, перестав доить скотину и оставляя ко-
ров на улице. Потом ведьма сцапала за волосы одного старика, пив-
шего из кувшина молоко, и хотела утащить к себе, но, к счастью,
поблизости оказался сын, который схватил отца за ноги и вытянул
обратно. Дальше больше. Молоко принималось вдруг клокотать, и
из чашки или бидона начинал бить фонтан, заливая дом до самых
окон. Затем, в одночасье, оно превращалось в кишащую змеями грязь,
наводя ужас на окружающих.
Селяне стали поговаривать о том, чтобы уступить старухе и на-

чать платить дань за траву и воду, но Глеб-печник вызвался спасти
людей, решив нырнуть в молоко и разузнать секрет ведьмы.
Прыгнув в кувшин, юноша оказался в подземелье, на огромном

шерстяном ковре, покрытом колючим кустарником и пнями деревь-
ев. Осмотревшись, Глеб увидел еле заметную тропинку и осторожно
пошёл вперед. Покружив по ковру, смельчак приблизился к огром-
ной кастрюле с дверью и окнами. Она была пустая.
Юноша решил подождать ведьму и, спрятавшись, стал наблю-

дать за странным жилищем.
Старуха появилась не скоро в окружении крыс и с мешком на

плечах. К её голове был привязан раскрытый зонтик. Бросив покла-
жу на ковёр и войдя в кастрюлю, колдунья вынесла наружу серебря-
ный таз и принялась за дело. Вытряхнув из мешка змей, она начала

бормотать заклинание и кидать в него гадов, добавляя зелёный по-
рошок и помешивая клюкой. Запахло серой. Достав поварёшку,
ведьма разлила зелье в маленькие тарелки и позвала крыс. Голод-
ные хвостатые твари набросились на угощение, кусая и расталки-
вая друг друга.
Неожиданно старуха выпрямилась и, поведя носом, направи-

лась в сторону юноши, вытянув руки вперёд и скрежеща зубами.
Не известно, чем бы всё это кончилось, если бы в подземелье не
загремел гром и сверху не посыпался сахарный песок. Остановив-
шись, старуха с криком бросилась к кастрюле, стараясь не насту-
пать на сладкие кристаллики, валявшиеся под ногами.
Так Глеб-печник узнал тайну ведьмы. Вернувшись наверх, он

рассказал обо всём селянам, и те стали добавлять в молоко кусочки
сахара. С тех пор оно больше не портилось, а старуха никогда не
появлялась в кружках и чашках людей.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ

упила девочка у одной старушки семена цветов. Пришла до-
мой, взрыхлила землю на клумбе и посадила, а перед тем как
уйти, хорошенько полила.

На следующий день проснулась она оттого, что плачет, а поче-
му – понять не может. Смотрит: сидят на кроватках сёстры и братья
и тоже плачут.
Вышли дети во двор, а перед домом цветы невиданные вырос-

ли. Как раз там, где вчера семена были посажены. Стоят себе с чёр-
ными-пречёрными лепестками, на жёлтых тычинках маленькие
глазки с синими ресничками, а вместо пестиков змеиные язычки
трясутся. Над ними туман сиреневый висит и запах такой, будто
сразу тысячу головок лука чистят.
Чем ближе дети к цветам подходили, тем сильнее из глаз слёзы

текли. А на том месте, куда капали, на земле новые цветы выраста-
ли.

«Вот так цветы», – подумала девочка. Догадалась она, что не
простые семена были, а волшебные и что дала их ей не добрая ста-
рушка, а злая колдунья. О ней люди давно говорили, знали: ходит
по их местам и творит всякие гадости.
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Кинулась девочка к клумбе и стала цветы рвать и в разные
стороны разбрасывать. Да не тут-то было. Лишь только она вы-
рывала какой, тотчас превращался он в змею ядовитую и укусить
норовил.
А цветов всё больше становилось.
К полудню ими уже весь двор зарос. Бросились дети из дома, а

слёзы из глаз так и капают.
И потянулась за ними следом дорожка из цветов чёрных. Куда

ни бегут, а убежать всё не могут. Проходят мимо люди и тоже
плакать начинают, а где заплакали, там цветок вырос. Постояли –
полянка. Одна, другая, третья.
Скоро весь город зарос цветами чёрными.
Сидят горожане по своим домам, на улицу носа не показыва-

ют, сидят да плачут. Никто на работу не ходит – никто хлеба не
печёт, никто сапог, платья не шьёт. Кругом запустенье и разруха.
И решила тогда девочка город спасать. Раз она эти цветы поса-

дила, стало быть, ей и ответ держать.
Попрощалась она с отцом, матерью, с сёстрами и братьями до-

рогими и отправилась к болоту топкому, где жила одна бабушка.
Бабушка эта людей лечила, от дурного глаза да от порчи спасала.
Может, она что посоветует.
Три дня и три ночи шла девочка. Нигде не останавливалась,

нигде не присела. Шла и плакала, а за ней следом цветы чёрные
вырастали. Наконец пришла она к болоту, разыскала избушку не-
приметную и вошла в неё. Только зря, видно, торопилась – никого
она в ней не встретила, не застала.
Опечалилась девочка и уже уходить собралась. Вдруг слышит:

кто-то к ней обращается:
– Подожди, уйти всегда успеешь. Присядь, отдохни с дороги.
Посмотрела гостья по сторонам, но избушка была пустой. Толь-

ко в углу вроде кочерга шевелится. Пригляделась – и впрямь она с
ней разговаривает.

– Не бойся, девочка, – говорит кочерга, – меня бабушка оставила
и наказала с тобой встретиться. Узнала она, что идёшь к ней и, чтоб
не плакать от цветов чёрных, схоронилась на другом конце болота.
Тебе же велела идти искать Царя-Землянику. Только он в беде помочь
может, только он один секрет этих цветов знает. А ещё велела сказать

бабушка, что если увидит Царь-Земляника цветы чёрные или по-
нюхает, тотчас окаменеет и не сможет тебе помочь.

– А как же мне быть, кочерга любезная? Ведь я иду и плачу, а
следом цветы растут.

– Вот тебе повязка заговорённая, завяжи ей глаза и ступай. Лишь
коснётся она глаз твоих, слёзы и прекратятся. А чтобы идти в тем-
ноте легче было, возьми палку еловую. Только смотри, чтобы ку-
кушку всегда в левое ухо слышно было. Лишь когда замолчит она,
можешь повязку снять. Через год и придёшь к месту нужному, горе
двугорбой.
Поблагодарила девочка кочергу, надела повязку заговорённую,

взяла в руки еловую палку и пошла.
Идёт, спотыкается. Упадёт, поднимется и снова идёт, но повязку

с глаз не снимает. Месяц прошёл, другой, а кукушка, знай себе,
кукует да кукует. Уже первый башмак стоптался, а она всё не за-
молкает. Обмотала девочка ногу корой берёзовой и дальше отпра-
вилась. Потом и второй башмак совсем развалился. И только когда
одежда вся износилась, наступила тишина.
Сняла девочка повязку и увидела прекрасный дворец из саха-

ра, а перед ним, в окружении ягод, сидел на троне сам Царь-Зем-
ляника.

– Кто ты такая и как нашла к нам дорогу? – удивился Царь-
Земляника.

– Показала мне дорогу бабушка, что живёт на болоте, а пришла
я просить спасти город от цветов чёрных.

– Хорошо, я скажу тебе, как от них избавиться, но за это обещай
мне, что все его жители никогда не будут варить варенье из земля-
ники.

– Обещаю вам, ваше Величество, – поклялась девочка.
– Смотри же, если хоть один человек не удержится, принесут в

город вновь цветы чёрные, – и показал шкатулку с семенами, точь-
в-точь такими же, что посадила девочка.
Зашумели ягоды одобрительно.
– Ну так вот, – продолжил Царь-Земляника, – пусть все жители

города ровно на семь дней завяжут глаза крапивой. И на это время
прекратится плач людской, и завянут за неделю все цветы чёрные,
потому что их обязательно поливать слезами надо.
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– Как же мы узнаем, когда семь дней прошло, когда повязки
снимать можно? – спросила девочка.

– Вот, возьми этого сверчка-червячка, – протянул царь коро-
бочку, – он будет трещать каждую ночь. Как закончит в седьмой
раз песню – можете смело открывать глаза, цветы завяли.
Попрощалась девочка с Царем-Земляникой и домой отправилась.
Пришла и не узнала город родной: так он состарился, бурья-

ном и цветами чёрными зарос. По улицам только тощие собаки и
кошки бегают, а в садах крысы хозяйничают. По крышам, вместо
голубей, вороны и галки прыгают.
Собрала она людей и рассказала, куда ходила, о чём узнала.

Обрадовались горожане, что смогут, наконец, избавиться от нена-
вистных цветов, и принялись рвать крапиву.
Когда всё было готово, даже маленькие дети надели жгучие

повязки на глаза и стали ждать.
Через неделю, как учил Царь-Земляника, лишь только сверчок

в седьмой раз проскрипел свою песню, люди со страхом открыли
глаза.
Цветов не было и в помине.
Целый месяц жители города праздновали счастливое избавле-

ние. Чего только не было на праздничных столах, каких только
кушаний и напитков. Не было только одного – варенья из земля-
ники.

УМНЫЙ И ДУРЕНЬ

ослали однажды умного в лес по грибы, а в напарники дали
дурня, потому как все остальные при деле были. Вот идут
они по лесу, под кусты и сухие листья заглядывают, грибы

ищут. Умный налево, и дурень налево, умный направо, и дурень на-
право, умный остановится, и дурень встанет. Одним словом, не от-
стает дурень от умного ни на шаг.
Найдет умный гриб, только соберётся сорвать, а дурень тут как

тут – схватит гриб и в свою корзину положит. Да ещё и зубы скалит:
– Учись, парень, пока я жив, грибы искать!
Сердится умный, но молчит, не подаёт вида, ведь не гоже ему,

нормальному человеку, с дурнем спорить.

И что только не делал умный, чтобы отвязаться от дурня, как не
хитрил, а он всё в затылок дышит, не даёт грибы рвать. У дурня
скоро уже вторая корзина полнёхонькой будет, а умному лишь один
гриб и удалось схватить.
Вот заполнил дурень корзины и говорит:
– Всё, пора домой возвращаться.
А умный:
– Погоди, я ещё свои не наполнил.
– Да чего ждать-то? Ты и за день сумел всего один гриб найти. А

чтобы корзины наполнить, знаешь, сколько времени надо? Нет, пой-
дём домой, – заупрямился дурень, – а то меня маменька потеряет,
папенька искать станет.
Делать нечего, повернули умный с дурнем обратно. Идут, не раз-

говаривают. Дурень свистит и песни поёт, а умный в землю смотрит
– на себя и на дурня злится.
Вот закончился лес, и показалась деревня. Вдруг видит умный:

возле самой дороги гриб растёт. Большой, каких поискать! Только
умный хотел его сорвать, как дурень первый за гриб схватился:

– Чур, мой! – кричит и язык показывает.
И такая обида вдруг на умного накатила, такая обида. «Я, – дума-

ет он, – все грибы нашёл, а дурень их за свои выдаст! Вот и теперь
ему большой гриб достанется. Нет, этот я ему ни за что не отдам!» И
тоже вцепился в гриб.
И начали они кричать и драться. Катаются по земле, никто гриб

из рук выпускать не хочет. Перемазались так, что не поймёшь кто из
них кто.
Сбежались на крик жители деревни. Стоят, смеются. Пришли и

родители дурня. Смотрит маменька на дерущихся и говорит мужу:
– Ну и кто из них наш дурень?

БРЕВНО

ежало на улице бревно. Доброе бревно: толстое, крепкое, без
сучков и сколов. Любо-дорого посмотреть. Бревно и само
знало, что оно хорошее. Оно уже давно привыкло, что всяк,

кто проходил мимо, его хвалил. И подумало бревно, раз оно такое
ладное, то и сделать из него должны что-нибудь этакое. Не простой
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стол или табурет, а, например, скульптуру или, на худой конец,
комод.

«Ни за что не соглашусь на меньшее!» – решило бревно и ста-
ло ждать своего часа.
Приходят однажды к бревну пила, топор и рубанок и говорят,

что хотели бы сделать из него корабельную мачту.
– Вот ещё! – хмыкнуло бревно. – Да вы в своём уме? Разве не

видите, какое я ровное и гладкое?
– Видим, – говорит топор, – поэтому и хотим сделать из тебя

мачту.
– Вы хотите, да я не хочу! – рассердилось бревно.
Ушли пила, топор и рубанок, а бревно осталось лежать на пре-

жнем месте.
Пролетело лето, наступила осень. Небо покрылось хмурыми

облаками, зарядили дожди. После осени пришла зима, а с ней на-
грянули снег и морозы. Когда подоспела весна, и выглянуло сол-
нышко, бревно обнаружило, что оно потемнело и разбухло.

«Ладно, – решило бревно, – пожалуй, соглашусь стать мач-
той».
Вначале лета к бревну снова явились пила, топор и рубанок и

предложили изготовить из него столб.
– Как столб? – воскликнуло бревно. – Ведь раньше вы хотели

сделать из меня корабельную мачту!
– То раньше, – говорит пила. – Раньше ты было сухое, а теперь

влажное.
Обиделось бревно и не согласилось стать столбом.
Лето выдалось жаркое, и солнце палило почём зря, и на бревне

появились трещины.
«Ладно, – подумало бревно, – если захотят сделать столб, пусть

делают».
Однако осенью, когда пришли пила, топор и рубанок, они ска-

зали, что теперь оно годится лишь на доски.
– Никогда! – воскликнуло бревно. – Уж лучше я сгнию, чем

пойду на доски!
В том году к бревну уже никто не приходил. И на следующий

год не приходили. На бревне появилась плесень и грибы, кора от
ствола отошла, и оно размякло.

Когда через два года зимой к бревну пришли старые знакомые,
они уже не спрашивали его, кем оно хочет стать. А пустили бревно
на дрова.

ДРУЖБА

или на свете два друга – замок и ключ. И такими они друзья-
ми были, такими друзьями, ну прямо не разлей вода. Дня не
проходило, чтобы они не виделись и не обмолвились несколь-

кими словами. А иногда и по нескольку часов не отходили друг от
друга. Это случалось тогда, когда у хозяина что-нибудь ломалось, и
он оставался в амбаре, на котором висел замок дольше, чем обычно.
Человек чинил лопату, косу или ещё что, а наши знакомые разговари-
вали, разговаривали, разговаривали. Им было хорошо вместе. Я даже
больше скажу, они жили этими встречами.
Замок ожидал, когда в его отверстие вставят ключ, и он со скри-

пом начнёт поворачиваться. При одном воспоминании об этом у зам-
ка щемило в груди, и он смотрел вверх на звёздное небо, определяя,
сколько ещё осталось до утра, до того самого мгновения, когда при-
дёт хозяин и принесёт ключ.
Но однажды хозяин пришёл к амбару и, пошарив в карманах, сказал:
– Вот те на! Кажись, нет ключа.
Услышав эти слова, замок похолодел.
Человек снял с плеч мешок и, развязав верёвку, заглянул внутрь.
– И здесь нет, – задумчиво произнёс хозяин. – Неужели потерял?

А может, оставил дома?
В замке что-то звякнуло, и он едва не лишился чувств.
Надо же было такому случиться именно сегодня! Ведь именно

сегодня у них с ключом был юбилей. Ровно десять лет назад они
познакомились в слесарной мастерской! И замок приготовил много
тёплых слов для своего друга и хотел сказать ему об этом при встре-
че. «Нет, – решил замок, – без ключа я открываться не стану. Без него
мне и жизнь не в радость. Кто ещё сможет понять меня в этом непро-
стом мире, кроме ключа?»
И на корпусе замка выступили коричневые пятна печали.
Хозяин ещё раз пошарил в карманах и, убедившись, что ключ не

появился, подошёл к двери. Потрогал замок и, повертев в руках,
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проверил, крепко ли сидят скобы, к которым он крепится. Скобы
были крепкими.

– Да, – промычал человек.
И со всей силы дернул замок в сторону, надеясь его сломать. Но

ему это не удалось. Тогда хозяин поднял с земли камень и несколько
раз стукнул им по замку. Замок остался висеть на месте.
Пришедшая с человеком собака Жучка, лизнув замок, сказала:
– Ты чего? Открывайся, ведь это наш хозяин!
– Вижу, – печально произнёс замок. – Пусть сначала вставит в

меня ключ, и тогда я откроюсь.
Жучка залаяла и укусила замок за дужку, но он стоял на своём и

не открылся.
Человек отогнал собаку и, подняв с земли проволоку, сунул в за-

мочную скважину. Поковыряв несколько минут внутри, хозяин от-
бросил её в сторону и, махнув рукой, отправился домой.

– Видно, придётся поискать ключ, – недовольно сказал он и то-
ропливо пошёл по тропинке.
Когда человек вернулся к амбару, в его руках был ключ.
– А вот и твой дружок, – улыбнулся он и вставил ключ в замок.
Замок радостно скрипнул и без лишних слов открылся.

КАК ДУРЕНЬ НА ЦАРЕВНЕ ЖЕНИЛСЯ

 некотором царстве, в некотором государстве жил царь с ца-
рицей и была у них дочь – царевна Федора. И как только
Федора выросла и стала красавицей писаной, повадился к

ним ходить дурень. Чуть только солнышко взойдет, а он уже стучит
коромыслом в ворота.

– Кто там? – спрашивает царица.
– Я! – кричит дурень. – Пришёл жениться на вашей дочери Федо-

ре.
– Иди, – говорит царица, – куда шёл! У нас женихи не чета тебе

имеются.
– Я шёл за водой, – отвечает дурень. – Погодите, сейчас схожу и

вернусь, а вы покуда Федору никому не отдавайте.
Сходит за водой Дурень и снова в ворота стучит.
– Кто там? – спрашивает царица.

– Я! – кричит дурень. – Жених вашей Федоры. Вот вышел козла
попасти. Дай, думаю, зайду, навещу свою невесту.

– Да никакая она не твоя! – злится царица.
– А чья? Неужели кому отдали?
Плюнет в сердцах царица и во дворец уйдет. А дурень отведёт

козла домой и обратно к воротам вернётся. Ляжет поперек, так, что-
бы калитку нельзя было открыть, и дожидается царевну. А пока ждёт,
всех женихов – и местных из родного отечества, и заморских – вза-
шей прогоняет.
Захочет Федора после обеда с девками в магазин за пряниками

сходить, а дурень ей дорогу и преграждает.
– И что это вы, дурень, мне проходу не даёте? – спрашивает ца-

ревна.
– А хочу на тебе жениться, – отвечает дурень.
– Никак нельзя, – говорит Федора. – Мне батюшка запретил за

дурней замуж выходить.
– Не беда, – смеётся дурень, – как запретил, так и разрешит.
Вот думали-думали царь с царицей, как от дурня избавиться, и

решили объявить по всему царству, что тот, кто змея-Горыныча побе-
дит или яблок молодильных, или ещё вещь какую волшебную ко
двору доставит, тому и быть мужем царевны Федоры. Кинулись все:
и добрые, и не добрые молодцы – на поиски змея-Горыныча, яблок
молодильных и разной утвари волшебной. Только дурень никуда не
поехал.

– А ты чего никуда не поехал? – удивился царь. – Мы с царицей
думали, что ты тоже поедешь.

– И я сначала думал, что поеду, – отвечает дурень. – А потом ещё
раз подумал и не поехал.
Махнул рукой царь, и стали они ждать с царицей, когда какой-

нибудь молодец с победой вернется. Сидят, смотрят в окно, а никто
не едет, лишь дурень у ворот лежит и в козла хлебным мякишем
кидает.
Так прошёл год, затем другой, третий… И взбунтовалась царевна

Федора:
– Что же это вы, тятенька и маменька, хотите, чтобы я в девках

осталась? Посмотрите на меня, мне уже скоро осьмнадцать, а я ещё
ни разу замужем не была!
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– Так что же делать? – спрашивает царь. – Во всём царстве из
женихов только один дурень и остался.

– А чем он вам не нравится? – спрашивает Федора. – Чем плох?
– А ведь и то верно, – почесал затылок царь. – Не плохой па-

рень этот дурень. За водой ходит, козла пасёт, а остальное делать
научим. Не такое уж это трудное дело управлять царством.
Подумали царь с царицей, подумали и выдали Федору за дур-

ня.

ЗАНАВЕСКА

ветная занавеска, висевшая на кухонном окне, влюби-
лась в дерево, стоявшее недалеко от дома. Каждый раз, лишь
только день сменял ночь, занавеска начинала украдкой

смотреть на дерево и вздыхать, страдая от неразделённой любви.
А дерево спокойно росло в саду, не зная, что оно нравится зана-
веске. Так продолжалось несколько лет, но однажды, весной, на
всех деревьях появилась листва, а дерево, которое любила зана-
веска, так и осталось стоять с голыми ветками. Оно засохло. И
вскоре дерево срубили, а на его место посадили новое.
И занавеска затосковала. Она не находила себе места – мета-

лась по окну, скручивалась, мялась, падала на пол, пока однажды,
разглядывая висевшую у буфета фотографию, не заметила на ней
то самое дерево, которое она любила. И жизнь снова приобрела
смысл для занавески. Она, как и прежде, не могла дождаться дня,
чтобы увидеть дерево.
И всё было бы хорошо, если бы не вездесущее солнце. Оно

доставало своими лучами до фотографии и та постепенно выцве-
тала…
Занавеска просто не могла допустить, чтобы во второй раз по-

терять своё любимое дерево! И она принялась заслонять собой
фотографию. Всякий раз, как только выглядывало солнце, зана-
веска закрывала окно, из-за чего сама стала выцветать и, со вре-
менем, утратила былую привлекательность.
Когда же занавеска совсем посветлела, её повесили на чердак,

но она ничуть не расстроилась – главное, с деревом на фотогра-
фии было всё в порядке.

ЛЬНЯНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

ружили два полотенца. Одно было мягкое, махровое, нежно-
го розового цвета с мохнатым ворсом из петелек и бахромой
по краям. Другое – льняное, простое белое, на одном конце

которого умелой рукой был вышит синий петушок.
Познакомились они в комоде, когда хозяйка перебирала вещи и

решила положить полотенца в один ящик. Оба были новыми, недав-
но из полотняной лавки. Полотенца сразу понравились друг другу и,
несмотря на то, что махровое выглядело намного красивее и стоило
дороже, стали приятелями – обращались на «ты» и особо не церемо-
нились в общении.
Надо сказать, на первых порах дружба очень им помогла. Дело в

том, что и махровое и льняное полотенце оказались новичками в
ящике. Старожилами в нём были наволочка и две старые простыни.
И если бы полотенца не держались вместе, им бы здорово досталось
от наволочки, которая скуки ради попыталась затеять ссору с вновь
прибывшими. Но полотенца дали отпор грубиянке, и наволочка утк-
нулась в угол и, глядя на них стёртыми пуговицами, пообещала ещё
показать, кто в ящике главный.
Но речь не об этом. Однажды ящик открылся, и натруженные

руки хозяйки взяли сначала махровое, а затем льняное полотенце и
отнесли одно в ванную, а другое на кухню. И у них началась другая
жизнь. Тяжёлая, но приятная.
Когда дом засыпал, полотенца встречались и делились новостя-

ми.
– Мне нравится моя работа, – всякий раз говорило влажное мах-

ровое полотенце, выходя из ванной комнаты.
От него всегда пахло душистым мылом, и оно этим гордилось.
– Приятно прикасаться петельками к мокрым лицам, – улыба-

лось оно, помахивая бахромой. – Сегодня об меня вытер руки хозяй-
ский сын, – с достоинством произнесло полотенце, – хотя обычно он
вытирает их об штаны.

– У меня тоже работа хорошая, – говорило льняное полотенце. –
Приходится следить за тем, чтобы посуда была чистой. Как предста-
вишь, что будет, если не вытрешь досуха вилки или ложки… или, к
примеру, стол не протрёшь…
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– Да, – соглашалось махровое полотенце, – мы не самые пос-
ледние в этом доме.
И так бы, наверное, жили полотенца, довольные своей судь-

бой, если бы не один случай.
Как-то после очередной стирки хозяйка отнесла их не на чер-

дак, как обычно, а, растянув верёвку через весь двор, повесила
сушиться на улице.

– Что она делает! – недовольно воскликнуло махровое поло-
тенце. – Здесь же солнце! Мы можем выгореть. А эти нахалки
куры, того и гляди запачкают!
Куры и впрямь вели себя вызывающе. Сначала пытались до-

стать до раскачивающейся на ветру бахромы махрового поло-
тенца, а затем клюнуть синего петушка, вышитого на льняном
полотенце. Но что самое возмутительное – затеяли поиск червя-
ков прямо под тем местом, где сушились наши знакомые. Нача-
ли раскидывать лапами землю, грозя испачкать выстиранные по-
лотенца.

– Кыш! – закричало махровое полотенце.
– Подите прочь! – замахало краями льняное полотенце.
Резвящийся в кроне деревьев молодой ветерок решил, что

льняное полотенце захотело с ним поиграть и, не долго думая,
сорвал его с верёвки и, пронеся через весь двор, бросил на за-
бор.

– Ох! – только и смогло произнести льняное полотенце, проле-
тев несколько метров по воздуху.

– С тобой всё нормально? – поинтересовалось махровое поло-
тенце.

– Кажется, да, – неуверенно ответило льняное полотенце.
Хозяйка, заметив неладное, вернула полотенце на место и боль-

ше оно уже не летало. Но этого короткого полёта было достаточ-
но, чтобы навсегда изменить жизнь льняного полотенца. С тех
пор оно уже больше не могло ни о чём думать, кроме как о полё-
тах.

– Опомнись, – пробовало вразумить махровое полотенце това-
рища. – Ты ведь не какая-нибудь там утка или муха, – брезгливо
произносило оно. – Ты полотенце! Ты должно быть на кухне и
следить за чистотой.

– Понимаю, – соглашалось льняное полотенце, виновато улы-
баясь. – Но я ничего не могу с собой поделать. Как закрою глаза,
сразу вспоминаю свой полёт до забора…
И теперь после каждой стирки льняное полотенце с волнением

думало: «Куда меня отнесут сегодня сушиться – во двор или на
чердак?» И если оно оказывалось на чердаке, сильно переживало и
начинало желтеть. Но ежели судьба была благосклонной и его вы-
вешивали во дворе, радости полотенца не было предела. Оно выс-
вобождалось из цепких объятий прищепки и начинало размахи-
вать краями, пытаясь привлечь внимание ветра. И если ветер нахо-
дился неподалёку, он не заставлял себя ждать. Подхватывал поло-
тенце и начинал кружить по двору вместе с опавшими листьями,
бумагой и пылью. Всё обычно заканчивалось падением на землю
или на забор. Но в особо счастливые дни полотенцу удавалось пе-
релететь через забор и повиснуть на колючих кустах акации.

– Ох, не нравится мне это! – причитало махровое полотенце. –
Чует моё сердце, добром всё не кончится.

– Не переживай, – успокаивало товарища льняное полотенце.
– Чем бы ни кончилось, меня не волнует: всё равно без полётов
мне жизнь не мила.
Как-то после очередного полёта, когда ветер особенно разо-

шёлся, полотенце залетело на дерево и, зацепившись за острый
сук, повисло метрах в двух от земли. Раздосадованная хозяйка
потянула за край полотенца и мокрые нити, не выдержав, затре-
щали. На полотенце появилась дыра.

– Ну, что я тебе говорило? – печально сказало махровое поло-
тенце. – Ты посмотри, на кого стало похоже? Жёлтое, рваное… И
всё из-за твоих полётов. Ой, не быть тебе больше на кухне.
И оно оказалось право. Хозяйка решила не зашивать дыру на льня-

ном полотенце, а бросила его в чулан, где хранилось старое бельё.
– Авось пригодится, – сказала она и закрыла дверь.
И для льняного полотенца начались чёрные дни в обществе

тараканов, пауков и мышей. Редко кто заглядывал в чулан. Разве
что хозяйские дети, для того, чтобы взять молоток или гвозди.
Прошло несколько месяцев. Льняное полотенце потеряло счёт

времени и уже перестало прислушиваться к разговорам за две-
рью, утратив всякую надежду выйти из чулана.
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Но ему повезло. Ранним утром дверь открылась и на пороге
показалась хозяйка с сыном.

– Мам, дай мне бумагу! Я хочу сделать воздушного змея.
При слове «воздушный» сердце полотенца забилось так сильно,

что лежащий рядом носовой платок, вымазанный краской, недовольно
закашлял и отошел в сторону.

– Возьми, – сказала хозяйка.
– Где она? Я её не вижу.
– Наверное, закончилась, – пожала плечами женщина.
На глазах мальчика выступили слезы.
– Ладно, не реви, – произнесла хозяйка, – что-нибудь придумаем.
Она наклонилась над корзиной, где лежало полотенце.
– А это не подойдёт? – женщина взяла льняное полотенце и про-

тянула сыну.
– Да оно же рваное!
– Я сейчас зашью, – хозяйка достала из кармана фартука нитку с

иголкой и быстро зашила дыру.
Мальчик радостно схватил полотенце и убежал во двор. Там он

привязал полотенце к каркасу из прутьев и у него получился воздуш-
ный змей.
Дождавшись, когда подует ветер, мальчик взял в руки верёвку и,

выскочив за ограду, потянул за собой змея. Упругие струи воздуха
ударили в полотенце и, подхватив змея, подняли в небо.

– Счастье-то, какое! – перехватило от радости дыхание у льняно-
го полотенца. – Я снова лечу!
И оно устремилось вверх.
Находящаяся на крыльце половая тряпка, в которой с трудом мож-

но было различить розовое махровое полотенце, увидев в вышине
своего товарища, прослезилось.

– А ведь я не верила, что оно снова когда-нибудь полетит, – поду-
мала тряпка. – Надо же, какое упрямое… А с виду не скажешь: про-
стое, льняное, даже не махровое…
И тряпка, помахав товарищу, продолжила мыть крыльцо.

ПРО КУЗЬМУ

Жил Кузьма не тужил. Начал тужить и умер…
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Людмила Улицкая: «НЕВЕЖЕСТВО,
ЗАХЛЕСТЫВАЮЩЕЕ НАШУ СТРАНУ,

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧУДОВИЩНУЮ
ОПАСНОСТЬ»

1 (с.22) – Людмила Евгеньевна Улицкая родилась 23 февраля 1943
года в Башкирии, где её семья находилась в эвакуации. После войны
вернулась в Москву. Окончила МГУ, получив специальность биолога-
генетика. Работала в Институте общей генетики АН СССР (1968-70),
но была уволена за перепечатку самиздата. Работала завлитом Камер-
ного еврейского музыкального театра (1979-82). Писала очерки, детс-
кие пьесы, инсценировки для радио, детского и кукольного театров, ре-
цензировала пьесы и переводила монгольские стихи. Публиковаться
начала в 1983 году. Известность пришла после выхода фильмов, со-
зданных по её сценарию: «Сестрички Либерти» (1990) и «Женщина
для всех» (1991) и после публикации повести «Сонечка» (1992). За это
произведение Улицкая получила французскую премию Медичи (1996)
как за лучшую переводную книгу года, а за роман «Казус Кукоцкого» её
наградили российской Букеровской премией (2001). Лауреат литератур-
ных премий «Москва-Пенне» (1997), Джузеппе Адсерби (Италия, 1999).

Член Русского Пен-центра с 1997 года.
Идейный вдохновитель детского литературного проекта «Другой,

другие, о других».

Виктор Вайнерман
БЕЗ ЛЮБВИ

1 (с.35) – Из цикла «Любовные истории», продолжение рассказа
«Измена» (см. «ГС», вып.4, с.37-58).

Георгий Петрович
ПОХОРОНЫ

Непридуманное

1 (с.256) – Das Ubel – зло, беда, болезнь, недуг (нем.).

Ирина Юсупова
НАУЧИ СЕБЯ ЛЮБВИ

Повесть

1 (с.297) – POLA – Элитная и очень дорогая японская косметика.

Культура – это не количество прочитанных книг, а
количество понятых.

Фазиль Искандер
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Джордже Баковия
ИЗБРАННОЕ

1 (с.304) – Джордже Баковия (1881-1957) – румынский поэт-
символист. Читателю предлагается цикл его предсмертных (не опуб-
ликованных при жизни) стихотворений. Е. Логиновская.

Игорь Иванченко
СТИХИ ИЗ ПРОШЛОГО

1 (с.331) – ВАИ – военная автоинспекция.

Павел Маркин (Ёж )
ЗВЕЗДА УПАЛА В ПЕРЕЛЕСКЕ…

1 (с.358) – Павел Маркин (Ёж) родился в 1968 году в г. Канске,
детство провел в селе Дзержинское Красноярского края. Студент 2-
го курса Литературного института им. А.М. Горького (семинар по-
эзии И.И. Ростовцевой).

2 (с.367) – Раньше в деревне колёса для велосипеда мастерили
из обручей бочки. Прим. авт.

Ион Хадыркэ
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ АРТЕРИЯ

1 (с.392) – Мугаб – азербайджанский нар. инструмент.
2 (с.392) – Най – молдавский народный деревянный инструмент,

состоящий из набора свирелей.
3 (с.392) – Дойна – молдавская народная протяжная песня, бал-

лада.
4 (с.393) – Диван (тюрк.) – совет, собрание.
5 (с.395) – Семени – пучок ростков пшеницы, выращенный к

Новрузу.

МАРИЯ ЛОГИНОВСКАЯ
1906-1977

К 30-летию со дня смерти

1 (с.403) – Впервые опубликовано в журнале «Китеж-Град» (Ру-
мыния, Яссы). Е.Л.

СИБИРСКОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ
К выходу на русском языке сочинений

Шимона Токаржевского

1 (с.421) – Токаржевский (Токажевский) Ш. Сибирское лихоле-
тье. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007.

2 (с.422) – Там же. – С.882-883.
3 (с.422) – Там же. – С.882.
4 (с.422) – Звенья. – Т.6. – М.-Л., 1936.
5 (с.422) – Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. 1821-

1881. В трёх томах. – Т.1 / Сост. И.Д. Якубович и Т.И. Орнатская. –
Спб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1993. – С.187-
188.

6 (с.423) – Токаржевский (Токажевский) Ш. Сибирское лихоле-
тье. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – с.883.

7 (с.424) – Там же. – С.883.
8 (с.425) – Там же. – С.884.
9 (с.425) – Там же. – С.883-884.
10 (с.426) – Там же. – С.885.
11 (с.427) – Там же. – С.886.
12 (с.427) – Вайнерман В. Достоевский в Омске: воспомина-

ния, легенды, мифы // Голоса Сибири. Литературный альманах. –
Выпуск четвёртый. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – С.369-
400.

13 (с.428) – http://www.prezydent.pl/x.node?id=6042904&eventId=
1505132

14 (с.429) – Elizabeth Blake. Representing the Poles in Zapiski iz
Mertvogo doma: The Genesis of the Polish Question in Dostoevskij’s
Oeuvre // http://aatseel.org/program/aatseel/2002/abstracts/Blake.html

15 (с.430) – Artur  Nowaczewski .  Pieklo i  nadzieja / /  ht tp: /
/wiadomosci.onet.pl/1310552,1292,kioskart.html

16 (с.430) – Razvan Ungureanu. Russian Imperial Presence in
Literature // http://www.ruf.rice.edu/~sarmatia/407/272ungure.html

17 (с .430) – Razvan Ungureanu. Russian Imperial Presence in
Literature // http://www.ruf.rice.edu/~sarmatia/407/272ungure.html

18 (с .431) – Razvan Ungureanu. Russian Imperial Presence in
Literature // http://www.ruf.rice.edu/~sarmatia/407/272ungure.html

19 (с .432) – The Sarmatian Review. – April, 2005 // http://
www.ruf.rice.edu/~sarmatia/405/254tokar.html

20 (с.432) – The Sarmatian Review. – April, 2005 // http://
www.ruf.rice.edu/~sarmatia/405/254tokar.html
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21 (с.432) – The Sarmatian Review. – April, 2005 // http://
www.ruf.rice.edu/~sarmatia/405/254tokar.html

22 (с.432) – Iwo Cyprian Pogonowski. Czy Dostojewski wybil sie
plagiatem pamietnika Tokarzewskiego? // http://www.zaprasza.net/
a_y.php?mid=6239 

23 (с.433) – Iwo Cyprian Pogonowski. Czy Dostojewski wybil sie
plagiatem pamietnika Tokarzewskiego? // http://www.zaprasza.net/
a_y.php?mid=6239

24 (с.434) – Iwo Cyprian Pogonowski. Czy Dostojewski wybil sie
plagiatem pamietnika Tokarzewskiego? // http://www.zaprasza.net/
a_y.php?mid=6239

25 (с .436) – Razvan Ungureanu. Russian Imperial Presence in
Literature // http://www.ruf.rice.edu/~sarmatia/407/272ungure.html

26 (с .437) – The Sarmatian Review. – April, 2005 // http://
www.ruf.rice.edu/~sarmatia/405/254tokar.html

27 (с .438) – Jacek Uglik. Polacy u Dostojewskiego // http://
www.puls.ctinet.pl/archiwum/html/_grudzien_2004/17.html

Ксения Тилло
ОСКОЛКИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

На выход книги Тамары Катаевой
«Анти-Ахматова»

(Издательство «ЕвроИНФО», 2007)

1 (с.445) – Впервые опубликовано: Наша Газета. – Кемерово. –
2007. – 26 октября. – №44 (1784).

Альберт Ковач
ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ДОСТОЕВСКИЙ В

БУДАПЕШТЕ

1 (с.463) – См. Круглый стол «Проблема реализма в высшем
смысле», «Достоевский и мировая культура», №20, с.77. За тем же
круглым столом В. Захаров предлагает термин «христианский или
православный реализм». Использование этого концепта представ-
ляется правомерным. Однако он не применим, по нашему мнению,
ни к Пушкину, ни к Достоевскому, ни к Пастернаку, а из названных
выступающих авторов может быть отнесён лишь к Шмелеву (Там
же, с.58-59).

Альберт Ковач
РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В МИРОВОМ

КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
(международный симпозиум в Москве)

1 (с.468) – Статья вышла на румынском языке в Бухарестском
литературном еженедельнике «Romania literara» (2007, №23), печа-
тается в переводе Е.Л.

Виктор Вайнерман
ЗАПИСКИ ЭКС-ДИРЕКТОРА

Из новой книги

1 (с.473) – Университет я закончил после возвращении из ар-
мии, в 1978 году. В 2000 году получил второе образование в Омском
отделении Российской Академии переподготовки кадров работников
культуры по специальности «Менеджмент. Государственный совет-
ник по вопросам культуры».

2 (с.481) – Описанные события происходили в 80-е годы про-
шлого столетия. В настоящее время дислокация названных учреж-
дений, а также их названия переменились.

3 (с.482) – Колина О. На каком языке говорит история? // Вечер-
ний Омск. – 1982. – 11 марта. Цит. по: Зародова Ю. Первый в Си-
бири, единственный в мире. Омский государственный литературный
музей имени Ф.М. Достоевского. История создания // Голоса Сиби-
ри: литературный альманах. – Вып. первый. – Кемерово: Кузбассву-
зиздат, 2005. – С.473-478.

4 (с.487) – Иван Семенович Коровкин умер 24 января 1977 года.
5 (с.488) – Александр Лейфер. Библиотечные преступники // Биб-

лиофил. Люди, рукописи, книги. Тайны и открытия. – Вып. 1. – М.:
Либерея, 1999. – С.217-226.

6 (с.496) – Белан О. Омск в судьбе министра полиции России //
«Алфавит» в Омске. – 2001. – №29.

7 (с.496) – Белан О. Омская крепость де Граве // «Алфавит» в
Омске. – 2001. – № 28.

Дмитрий Достоевский, Наталья Шварц
ИЗ ИСТОРИИ РОДА ДОСТОЕВСКИХ

1 (с.503) – Дмитрий Андреевич Достоевский – правнук Фёдора
Михайловича Достоевского, консультант Музея Ф.М. Достоевского
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в Санкт-Петербурге, член учёного совета Музея. Участник научных
конференций в Петербурге, Москве, Старой Руссе, Симпозиумов
Международного общества Достоевского. Занимается историей рода
Достоевского, автор многих статей по этой теме. В последнее время
пишет мемуары. Живет в Санкт-Петербурге.

2 (с.503) – Наталья Владимировна Шварц – окончила факультет
журналистики Ленинградского государственного университета. С 1988
года работает в Петербургском Музее Ф.М. Достоевского. Старший
научный сотрудник. Автор публикаций в Альманахе «Достоевский и
мировая культура», газете «Русская мысль». Ответственный секретарь
Российского общества Достоевского. Живёт в Санкт-Петербурге.

Светлана Ананьева
ВРЕМЯ – ПРОСТРАНСТВО – АВТОР

(Окончание. Начало см. «ГС» №4-5)

Литература
1. Barthers R. Texte//Encyclopedia universalis. Vol.15.P,1973.
2. Степанов Ю.С. «Интертекст», «интернет», «интерсубъект» (к

основаниям сравнительной концептологии) // Известия АН. Серия
литературы и языка. 2001. Том 60. №1. с.3-11.

3. Виноградов В.В. О теории художественной речи. -  М,. 1971.
4. Пресняков О.П. Поэтика познания и творчества. - М., 1980;

Его же: А.А. Потебня и русское литературоведение конца ХIХ - на-
чала ХХ веков. – Саратов, 1978.

5. Пресняков О.П. А.А. Потебня и русское литературоведение
конца ХIХ - начала ХХ веков. – Саратов, 1978.

6. Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интер-
нет в мире текстов. - М.: Агар.  2000. - 280 с.

7. Кривощапова Т.В. Русская литературная сказка конца ХIХ -
начала ХХ веков (Эволюция жанра). - Дисс. на соискание научной
степени доктора филол. наук. - Астана. 2003.

8. Ухтомский А.А. Письма // Пути в незнаемое. Писатели рас-
сказывают о науке. Сборник под редакцией Агапова Б. – М.: Наука,
1973. – 480 с.

9. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Совет-
ский писатель, 1963; его же: Эстетика словесного творчества – М.,
1979; его же: Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная
литература, 1975.

10.  Есин А.Б. Время и пространство // Введение в литературове-
дение. – М.: Высшая школа. - 1999. С.47-62.

11.  Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. –
М., 1997; Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»:
Комментарий. – М., 1980; его же: Художественное пространство в
прозе Гоголя // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин.
Лермонтов, Гоголь – М., 1988;  его же: Беседы  о русской культуре.
Быт и традиции русского дворянства (ХVIII-ХIХ века). – СПб, 1994;
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры – М., 1984; Про-
странство и время в литературе и искусстве. Теоретические пробле-
мы. Классическая литература (Под ред. Ф.П. Федорова) – Даугав-
пилс, 1987; Ритм, пространство и время в литературе и искусстве
(Отв. ред. Б.Ф. Егоров) – Л., 1974; Успенский Б.А. Семиотика искус-
ства – М., 1995; Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Иссле-
дования в области мифопоэтического. Избранное. – М., 1995 и др.

12. Чернец Л.В. Мир произведения // Введение в литературове-
дение. - М.: Высшая школа. 1999. С.191 -202.

13.  Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – М.: На-
ука, 1979.

14.  Хализев В.Е. Теория литературы. - М.: Высшая школа, 2002.
- 437 с.

15.  Володин Э.Ф. Специфика художественного времени // Воп-
росы философии. – 1978 - №8 – С.132-142.

16.  Лихачев Д.С. Летописное время у Достоевского // Лиха-
чев Д.С. Литература - Реальность - Литература. - Л., 1981.

17.  Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун ХХI века. – М.: Совет-
ский  писатель, 1989.

18.  Чичерин А.В. Идеи и стиль. - М., 1968.
19.  Живов В. Двуглавый орел в диалоге с литературой // Новый

мир. - 2002. - №2 .– С.174-176.
20.  Лисевич И.С.  Пространственно-временная организация древ-

некитайских мифов о культурных героях // Фольклор и мифология
Востока в сравнительно-типологическом освещении. - М.: Наследие,
1999. С.123-140.

21. Каскабасов С.А. О типах и формах взаимодействия казахс-
кой литературы и фольклора // Известия АН КазССР. Серия филоло-
гическая. 1984. №3. С.19-24.

22. Ибраев Ш. Мир эпоса. Поэтика казахского героического эпо-
са. - Алматы: Гылым, 1993.

23. Круглый стол: современный казахстанский роман // Литера-
турная Азия - 2002 – С.30-32.

24. Ауэзов М. Роман в состоянии помочь обществу // Литератур-
ная Азия - 2002 – С.13-14.



1421

Примечания

1420

Примечания

25. Елеукенов Ш.Р. От фольклора до романа-эпопеи. – Алма-Ата:
Жазушы, 1987.

26. Джуанышбеков Н.О. Проблемы современного сравнительно-
го литературоведения.  Дисс. на соискание степени доктора филол
наук. – Алматы: КазГУ, 1996.

27. Савельева В.В. Художественный текст и художественный мир. –
Алматы: ТОО Дайк Пресс, 1996.

28. Каскабасов С.А. Золотая жила - Астана, 2000; Исмакова А.С.
Казахская художественная проза. Поэтика. Стиль. - Алматы: Гылым.
1999.

29. Автоинтерпретация. Сб. статей под ред. А.Б. Муратова и  Л.А.
Иезуитовой - С.- П., 1998.

30. Белинский В.Г. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 7. - М., 1981.
31. Фарыно Е. Введение в литературоведение. -  Warszawa, 1991.
32. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки

по исторической  поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и
эстетики. - М., 1975. С. 234-407.

33. Днепров В. Идеи, страсти, поступки. - Ленинград, 1978.
34. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. - М.: Советс-

кий писатель, 1963.
35. Фридлендер Г.М. О некоторых проблемах поэтики сегодня -

В кн.: Исследования по поэтике и стилистике. - Ленинград: Наука,
1972.

36. Хомич Э.П., Шпагина С.А. Типология снов в петербургских
повестях Достоевского 40-х годов // Филологический анализ тек-
ста. Вып. II. - Барнаул, 1998. - С.23-32.

37. Чирков Н.М. О стиле Достоевского. - М., 1967.
38. Чичерин А.В. Поэтический строй языка в романах Достоевс-

кого // Творчество Достоевского. - М.: Издательство АН СССР, 1959.
39. Маркин П.Ф.  Символика слов-образов в ранних произведе-

ниях Ф.М. Достоевского // Филологический анализ текста. Вып.II. -
Барнаул, 1998.- С. 3-24.

40. Раков Ю. По следам литературных героев. - М., 1974. - С.107-116.
41. Кожинов В. «Преступление и наказание» Достоевского // Ко-

жинов В. Три шедевра русской классики. - М., 1971.
42. Туниманов В.А. Рассказчик в «Бесах» Достоевского - В кн.:

Исследования по поэтике и стилистике. - Л.: Наука, 1972.
43. Фридлендер Г.М. Поэтика русского реализма. - М.: Наука,

1971. - 296 с.
44. Кантор В. Достоевский и культурная память // Вопросы ли-

тературы. - 2001.- Март - апрель. - С. 334-343.

45. О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли
1881-1931 годов. - М., 1990; Касаткин Н.В., Касаткина В.Н. Тайна
человека. Своеобразие реализма Достоевского. Учебное пособие. -
М., 1994; Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского. - М., 1991; Се-
лезнев Ю.И. Достоевский. - М., 1990; Мелетинский Е.М. Достоев-
ский в свете исторической поэтики. Как сделаны «Братья Карамазо-
вы». - М., 1996; Буянова Е.Г. Романы Ф.М. Достоевского - М., 1998;
Достоевский и мировая культура. - М., 1997.

46. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. - М., 1979.
47. Кокто Ж. Пространство и время в романах Достоевского //

Достоевский. Материалы и исследования. - Л., 1971. Т. 2.
48. Бэлнеп Р. Структура «Братьев Карамазовых» (США, 1997);

Томпсон Д. «Братья Карамазовы» и поэтика памяти (Англия, 2000).
49. Томпсон Д. «Братья Карамазовы» и поэтика памяти. Перевод

с англ. Жутовской Н.М. и Видре Е. М. - СПб: Академический про-
спект. 2000. - 345 с.

50.  Ломинадзе С. Перечитывая Достоевского и Бахтина // Воп-
росы литературы. 2001. Март-апрель. - С.39-58.

51. Борев Ю. Художественные взаимодействия как внутренние
связи литературного процесса // Теория литературы. Том IV. Литера-
турный процесс. - М. ИМЛИ РАН. Наследие. 2001.- С.41-47.

52. Пресняков О.П. Поэтика познания и творчества. - М.: Худо-
жественная литература, 1980.

53. Минералов Ю.И. Теория художественной словесности. По-
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Владос, 1999.

54. Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской. -
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55. Борев Ю. Критический реализм ХIХ в.: мир и человек несо-
вершенны; выход - непротивление злу насилием и самосовершен-
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М. ИМЛИ РАН.  Наследие. 2001. С.388-402.

56. Пушкин А.С. Сочинения в трех томах. - М., 1955.
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С.19-30.
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ственная литература. 1975.

60. Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А.,
Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох //
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Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественно-
го сознания. - М.. 1994.

61. Керн А.П. Воспоминания. Дневники. Переписка. - М.: Прав-
да, 1989.

62. Гордин А. Анна Петровна Керн // Керн А.П. Воспоминания.
Дневники. Переписка. - М., 1989.

63. Прозоров В.В. Автор // Введение в литературоведение. - М.,
1999. С.11-21.

64. Аргументы и факты. - 1999. Июнь. - №23.
65. Раевский Н. Портреты заговорили. - Алма-Ата: Жазушы, 1976.
66. Карамзин Н.М.  Что нужно автору? // Карамзин Н.М. Соч.:

В 2 т. 1984. Т. 2.
67. Топоров В.Н. Об эктропическом пространстве поэзии (Поэт и

текст в их единстве) // От мифа к литературе. - М., 1993.
68. Коэльо Пауло. Дьявол и синьорита Прим. - М.: ИД «Гелиос»,

2002.
69.Эсалнек А.Я. Своеобразие хронотопа в романе Ф.М. Досто-

евского «Бесы» // Филологические науки.- 1999. - №2. - С.3-10.
70. Коэльо Пауло. На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала. М.:

ИД «София», 2003.
71. Чудаков А.П. Языки и категории науки о литературе // Чуда-

ков А.П. Слово - вещь - мир. От Пушкина до Чехова: Очерки поэти-
ки русских классиков. - М., 1992.

72. Фрайзе М. После изгнания автора. Литературоведение в ту-
пике? // Автор и текст. Вып 2. - СПб, 1996.

73. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. -
1998.

74. Поляков М.Я. Цена пророчества и бунта. - М., 1975.
75. Гинзбург Л.О документальной литературе и принципах пост-

роения характера // Вопросы литературы. - 1970. - №7.
76. Гинзбург Л.О литературном герое. - Л., 1979.
77. Лосев А.Ф. Логика символа // Контекст. - 1972. - М., 1973.

Альберт Ковач
ПОЭТИКА ДОСТОЕВСКОГО

(главы из книги)

Альберт Ковач – Kovacs Albert (р. 29 февраля 1928г.). Доктор
филологии Московского Государственного Университета (МГУ), 1959.
Профессор Бухарестского Университета. Литературовед, историк
русской, венгерской, румынской литературы, славист; специалист по

сравнительной поэтике, эстетике; литературный критик. Член-осно-
ватель International Dostoevsky’s Society; Член-основатель и прези-
дент Румынского Общества Достоевского и Фонда культуры «Вос-
ток-Запад»; Член Международного общества славистов (Комиссия
по сравнительной поэтике); Член Союза писателей Румынии; Член
Союза писателей Венгрии и пр. Принимал участие в работе боль-
шей части симпозиумов МОД, Международного Общества Хунгаро-
логии, Международной Ассоциации Славистов, МАПРЯЛ и др. Опуб-
ликовал учебник и курс на русском языке («История русской литера-
туры ХIХ века», т. 1 – 1968, т.2 – 1980); 10 книг, среди которых Poetica
lui Dostoievski (Поэтика Достоевского), Бухарест, 1987; Feodor
Dostoivski, Scrisori despre literatura si arta (Письма о литературе и
искусстве. Антология, Бухарест, 1990); Szepeszmeny Рoetikak (Идеал
прекрасного. Поэтика), Бухарест, 1999; Frumosul pur (Чистая красо-
та) Bucuresti, 2000; Dostoievski: quo vadis homo? Бухарест, 2003; и
250 исследований, статей и эссе по истории литературы и сравни-
тельному литературоведению в сборниках «Достоевский. Материа-
лы и исследования», Ленинград-Петербург (тт. 2, 14); «ХХI век гла-
зами Достоевского», Япония-Москва, 2000; «Pro memoria. Памяти
Г.Ф. Фридлендера», Спб., 2003, и в других научных изданиях и ли-
тературных журналах Румынии, России, Венгрии, Болгарии, Фран-
ции, Италии, Канады.

I. ИСКУССТВО ПОВЕСТВОВАНИЯ

1.Платон, Республика. Автор использует французское издание:
Platon, Oeuvres completes, vol. I-II, Bibliotheque de la Pleiade, Paris,
vol.I, p.946.

2. Аристотель, Поэтика. Глава III.
3. Romul Munteanu, Cultura europeana in epoca luminilor, Bucuresti,

1974, p.227-296; Silvian Iosifescu, Mobilitatea privirii. Naratiunеa in
secolul XX. Bucuresti, 1976; Mioara Apolzan, Casa Fictiunii, Cluj-
Napoca, 1979.

4. См. Атарова К.Н., Лесскис Г.Ф. Семантика и структура пове-
ствования от третьего лица в художественной прозе // Известия АН
СССР, 1, 1980. – С.33-46.

5. Виноградов В.В. Поэтика русской литературы. – М.: Наука, 1976.
– С.128.

6. Там же. – С.129.
7. Шестов Л. Достоевский и Ницше. Философия трагедии. –

Петербург, 1903. – С.55-56.
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8. Скафтымов А. «Записки из подполья» среди публицистики
Достоевского // Скафтымов А. Нравственные искания русских пи-
сателей. – М.: Худ. лит., 1972. – С.91.

9. Ion Ianosi, Dostoiesvki. «Tragedia subteranei». Bucuresti, 1968,
p.180, 186.

10. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – Изд. 3-е. –
М.: Худ. лит., 1972. – С.9-10.

11. Дьюла Кирай, Художественная структура ранних романов
Достоевского. «Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis.
Sectio philologica». – T. VIII, 1968, c.123-137; Достоевский. Некото-
рые вопросы романа // Достоевский. Материалы и исследования, 1.
– Л.: Наука, 1974. – С. 83-99. Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Дос-
тоевскому // Смена литературных стилей. – М.: Наука, 1979. – С.17-
57; Соколова Л.А. Несобственно-авторская речь. – Томск, 1968.

12. Wolf Schmid, Der Textaufbau in den Erzahlungen Dostoievskijs.
Ed. Karl Maurer, Munchen, 1973.

13. См. об этом: Туниманов В.А. Рассказчик в «Бесах» Достоев-
ского // Исследования по поэтике и стилистике. – Л., 1972. – С.136;
Slobodanka D.Vladiv, Narrative Principles in Dostoevskij’s Besy. A
Structural Analysis. S. Peterlang, Bern-Frankfurt am Main-Las Vegas,
1979.

14. Ряд аспектов этой проблемы убедительно освещены в книге:
Ветловская В. Поэтика романа «Братья Карамазовы» – Л.: Наука,
1971. – С.52-68.

15. Sorina Balanescu, Vocea naratorului in romanul «Fratii
Karamazov». Comunicare la «Simpozion Dostoievski», Universitatea
din Bucuresti, 1981.

16. Дьюла Кирай, Недекларированный автор в романах Достоев-
ского. «Hungaro-Slavica», 1978, c. 112.

II. СОПРИКОСНОВЕНИЕ КРАЙНОСТЕЙ И
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО МОТИВА

1. Н. Бердяев. Миросозерцание Достоевского. – Paris: YMCA
Press, 1968. – С.55-56.

2. Valeriu Cristea, Tinarul Dostoievski. Editura Cartea romaneasca,
Bucuresti, 1971, p. 50-51.

3. В своей не потерявшей и сегодня актуальности статье «Тема-
тическая композиция романа “Идиот”» (в кн.: Творческий путь Дос-
тоевского / под ред. Н.И. Бродского – Л.: Сеятель, 1924. – С.131-
185) А. Скафтымов, выходя за грани тематологической трактовки

психологического мотива гордыни-смирения, выявляет и ряд эсте-
тических значений этого мотива. Через десятилетие, Г.М. Фридлен-
дер в работе «Идиот» (в кн.: Творчество Ф.М.Достоевского. – М.:
изд. АН СССР, 1959. – С.189) даёт более узкую, устарелую по сути
интерпретацию этой проблемы.

4. В трактовке роли аристократии авторский голос отличается от
голоса героя Мышкина, о чём свидетельствует контекст – сцена ве-
чера; впрочем, у Достоевского бывает и наоборот: он может отдать
свои идеи даже «отрицательным» персонажам.

5. Скафтымов А. Тематическая композиция романа «Идиот» //
Нравственные искания русских писателей. – М.: Худ. лит., 1972. –
С.76.

6. Фридлендер Г.М. Реализм Достоевского. – М.-Л.: Наука, 1964.
– С.286-288.

III. МИФ И МОТИВ

Журнальные публикации: Миф и мотив в поэтике Доcтоевcкого
// Probleme de filologie rusa. – Бухарест, 1980. – С.227-239; A. Kovacs,
Mit si motiv in poetica lui Dostoievski. «Romania literara», XV, 1982,
nr.6, p.21; Миф и мотив в поэтике Достоевского, Annales
Universitatis Stientiarum Budapestinensis, Sectio Philologica Moderna,
tomus XIV, 1983, с.3-13; Motifs mythologiques chez Dostoпevsky,
«Cahiers roumains d’etudes litteraires», 1984, nr.1, p.137-140.

1. I. Frank, Dostoevky’s Discovery of Fantastic Realism. «Russian
Review», 1966, July, Nr.3, p.290. Проблемы мифа в широком плане
освещены в работах Мирчи Элиаде, Жильбера Дюрана, Клода Леви
Строссa, Елиазара Мелетинского, Георга Лукача.

2. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – Изд. 3-е. – М.:
Худ. лит., 1972.

3. В кн.: Structure of texte and semiotics of culture. Ed. by Jan Van
der Eng and Mojmit Goygav, Mouton, The Hague-Paris, p.225.

4. Топоров В. Указ. соч. – С.254.
5. Там же. – С. 227. См. также нашу работу Исключительное и

фантастическое в поэтике Ф. Достоевского в сборнике «Probleme
de filologie rusa», Universitatea din Bucuresti, 1976, p.199-214.

6. Мелетинский Е. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976. – С.153.
7. Там же. – С.160-161.
8. Jacques Catteau, La creation litteraire chez Dostoievski. Institut

d’Etudes Slaves, Paris, 1978, p.483. См. также: Пруцков Н.И. Утопия
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или антиутопия // Достоевский и его время. Л.: Наука, 1971; Бельчи-
ков Н. Золотой век в представлении Достоевского // Проблемы тео-
рии и истории литературы. – М.: Изд. МГУ, 1971.

9. Наличие в романе Доcтоевcкого различного рода планов отме-
тил ещё в начале ХХ века Вяч. Иванов, говоря об отходе Доcтоевcкого
от жизнеподобного реализма, от изображения повcедневности и о
его обращении к «выcшему реализму». Интерпретация Вяч. Ивано-
ва, воcходящая к филоcофии Канта и Шопенгауэра, различает, кро-
ме плана эмпиричеcкого или психологического, план метафизичеcкий
или миcтичеcкий, погружённый в транcцедентноcть; иcкуccтво
Доcтоевcкого, его «cимволичеcкий реализм» раcкрывает перед чи-
тателем путь a realibus ad realiora, который в конце концов приво-
дит его cамого a realioribus ad realia – от реальноcти низшего плана,
не cтоль выcокой онтологичеcкой ценноcти, – к реальноcти «более
реальной» и обратно – «к интуитивному поcтижению выcшей
дейcтвительноcти, укоренённой в низшей дейcтвительноcти». (В кн.:
V. Ivanov, Freedom and the Tragic Life. A Study in Dostoievsky. New
York, 1971, р.49-50). В новейших работах различают обычно планы
реально-cоциальный и филоcофcкий. Владимир Этов маркирует
единcтво этих двух планов cамим заглавием cвоей работы: «О
художеcтвенном cвоеобразии cоциально-филоcофcкого романа
Доcтоевcкого» (в кн.: Доcтоевcкий – художник и мыcлитель. – М.:
Худ. лит., 1972. – С.312-343). В. Ветловcкая различает, на оcнове
«двойного значения cюжетной темы», два параллельных плана. В
общем плане выделяютcя тематичеcкие мотивы, например, «моти-
вы, которые выражают отвлечённые идеи, начиная c мыcли, имею-
щей в романе характер акcиомы: еcли еcть Бог и беccмертие, еcть и
добродетель; еcли нет беccмертия, нет добродетели, и значит, вcё
дозволено. По отношению к этой акcиоме вcё оcтальное в cюжетной
теме являетcя или детализацией, или развитием иcходной мыcли...
C точки зрения конкретного плана идейная оcнова поcтупков,
cобытий, cоcтавляющих дейcтвие, имеет значение второcтепенное,
так как при тех же cобытиях и поcтупках возможна иная мотивиров-
ка (Cмердяков, например, убивает не только потому, что “вcё дозво-
лено”, но и проcто из корыcти). Для конкретого плана темы прежде
вcего важны cобытия и поcтупки. Но c точки зрения общего плана
они важны гораздо меньше, чем их идейная оcнова. Будучи только
аргументацией по отношению к идейному ряду мотивов, в другом
контекcте эти cобытия и поcтупки могли бы уcтупить меcто другим
cобытиям и поcтупкам». (Поэтика романа «Братья Карамазовы». –
Л.: Наука, 1977. – С.154). И мы имели бы другой роман – добавляем

мы. Раccмотрение реального и филоcофcкого планов может быть пло-
дотворным для литературоведения, еcли оно не cводит
художеcтвенный метод пиcателя к иллюстрации идей, к аргумента-
ции акcиом, может быть, и неправомерно припиcываемых автору.
Пытаяcь избежать этой опаcноcти, мы cтремилиcь как можно глуб-
же погружатьcя в художеcтвенную ткань произведения.

10. «Клейкие лиcточки» – образ, заимcтвованный из
cтихотворения Пушкина «Ещё дуют холодные ветры...»: «Cкоро ль у
кудрявой у берёзы / Раcпуcтятcя клейкие лиcточки, / Pацветёт черё-
муха душиcта...»

11. Cимволичеcкий акт поцелуя-целования – может быть, один
из наиболее ярких примеров механизма функционирования
мифологичеcких предметных и локальных мотивов. От поцелуя
любви-верноcти-cамопожертвования и от невиного поцелуя ребён-
ка до знака предательcтва Иуды в различных цивилизациях и
иcкуccтвах им припиcываетcя богатейшая гамма cмыcлов. (cм. вы-
шедшую в 1979 году в Будапеште книгу: Szemiotika es muveszet
(Cемиотика и иcкуccтво, под ред. Л. Нирё, c.242).

12. Cведения о cудьбе Алёши в cледующем романе, который дол-
жен был быть напиcан поcле «Братьев Карамазовых», противоречи-
вы. В cоответcтвии c некоторыми иcточниками, cущеcтвовал план, по
которому Алёша cтановитcя революционером и даже задумывает
убийcтво царя; по другим данным, младший Карамазов проходит че-
рез жизнь, познаёт бурный разлив cтраcтей, любовь и ненавиcть, доб-
ро и зло и, возвращаяcь в cкит, cтановитcя учителем. Наиболее ценно
cвидетельcтво А. Cуворина, которому Доcтоевcкий раccказывал, в 1880
году, о задуманном новом романе, где Алёша cтановилcя главным ге-
роем. По cловам Cуворина, пиcатель хотел, чтобы герой прошёл через
монаcтырь и cтал революционером, cовершил политичеcкое
преcтупление и был казнён: «Обращаяcь к поиcкам правды, он
еcтеcтвенно cтал бы революционером…» (Ф.М. Доcтоевcкий в
воcпоминаниях cовременников. – В двух томах. – Т.2. – М.: Худ. лит.,
1964. – С.329); cм. Также: Д. Благой. Путь Алёши Карамазова //
Извеcтия АН CCCР. Cерия литературы и языка. – 1974, 1. – С.8-26.

13. В. Ветловcкая. Творчеcтво Доcтоевcкого в cвете литературы
и фольклорных параллелей. «Cтроительная жертва» // Миф, фольк-
лор, литература. – Л.: Наука, 1978. – С.81-113.

14. Ф.М. Доcтоевcкий. Биография, пиcьма и заметки из запиcной
книжки. – Спб, 1883. – С.362-368.

15. Обращение фиктивного рассказачика к чужим cвидетельcтвам,
к мнениям перcонажей являетcя cвоего рода продолжением
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опиcанных здеcь принципов, так же точно как и авторизация / компро-
метация «голоcов», «cлова» перcонажей (аукториального голоcа, в те-
минологии В. Буса), о которых пишет В. Ветловcкая, упоминая приёмы
аргументации ad personam и прямого отрицания ad hominam и ad rei.
Выявление этих важных принципов поэтики русского писателя обеспе-
чили успех обстоятельному исследованию автора. Но тот факт, что В.В.
не вcегда выявляет в художеcтвенном мире пиcателя различные модели
и отдельные миры (более того, накладывает друг на друга некоторые
перcонажи) ведёт к неприемлемым интерпретациям типа: «Иcкушая
брата cвоего, Иван иcполняет дьявольcкую миccию»; Алёша (и чита-
тель), cлушая Ивана, cлушают cамого дьявола; «... апология инквизи-
ции и иезуитов в cлове Ивана» (Поэтика романа «Братья Карамазовы»,
c.98-109). Вольф Шмид отмечает в cвоей работе Единcтво разнонап-
равленных впечатлений воcприятия. Раccказывание и раccказываемое
в «Братьях Карамазовых»: «Характерными для романа Доcтоевcкого
являютcя cледующие качеcтва: одновременноcть разноcторонноcтей и
напряжённое единcтво отноcительно cамоcтоятельных разнонаправлен-
ных чаcтей. В “Братьях Карамазовых” эти качеcтва реализованы раз-
нообразно, c одной cтороны в виде cтатиcтичеcкого cозвучия, конфи-
гурации перcонажей, c другой cтороны реализованы они в той рит-
мичной, временной целоcтноcти, которая образуетcя при помощи че-
редования cцен c разнонаправленноcтью их наcтроений: комизма, тра-
гизма, юмора, cтраха, идиллии и т.д.» (Четвёртый международный
cимпозиум, поcвящённый Доcтоевcкому, Бергамо, авгуcт 1980. Резю-
ме докладов, c.87).

16. В. Розанов. Легенда о великом инквизиторе. – Спб, 1902. –
С.63.

17. Н. Бердяев. Мироcозерцание Доcтоевcкого. – Paris: Ymca Press,
1968. – С.91.

18. Там же. – С.74.
19. Н. Бердяев. Руccкая идея. – Paris: Ymca Press, 1971. – С.156.

Борис Мазурин
ОБ И.А. ЗУЕВЕ И ВАНЕ БАУТИНЕ

1 (с.669) – Начало л.1. Слово «Зуев» напечатано заглавными бук-
вами. После названия рукописи стоит точка. Сост.

2 (с.669) – Исправлено. В рукописи опечатка: «разледявших».
Сост.

3 (с.669) – Далее четверть листа чистая. Конец л.1, начало л.2
рукописи. Сост.

4 (с.670) – После слова «беспризорных» напечатана лишняя ли-
тера, забитая машинисткой. Сост.

5 (с.670) – Исправлено. В рукописи: «он». Сост.
6 (с.670) – Исправлено. В рукописи: «Жизни». Сост.
7 (с.670) – Конец л.2, начало л.3 рукописи. Сост.
8 (с.671) – Ваня погиб в 1937г., Ромаша в 1941г. за отказ. Прим. авт.
9 (с.671) – Конец л.3, начало л.4 рукописи. Сост.
10 (с.671) – Исправлено. В оригинале опечатка: «встране». Сост.
11 (с.671) – Исправлено. В оригинале опечатка: «незватка». Сост.
12 (с.671) – Исправлено. Закрывающей кавычки в рукописи нет. Сост.
13 (с.671) – Исправлено. В рукописи: «привдят». Сост.
14 (с.672) – Конец л.4, начало л.5 рукописи. Сост.
15 (с.672) – Исправлено. В рукописи нет закрывающей кавычки.

Сост.
16 (с.673) – Исправлено. В рукописи опечатка: «люджет». Сост.
17 (с.673) – В слове «машина» буква «и» написана синими чер-

нилами. Сост.
18 (с.673) – В слове «Приход» буква «и» написана синими чер-

нилами. Сост.
19 (с.673) – В слове «старости» буква «и» написана синими чер-

нилами. Сост.
20 (с.673) – В слове «будучи» буква «и» написана синими черни-

лами. Сост.
21 (с.673) – В слове «изумление» две буквы «и» написаны сини-

ми чернилами. Сост.
22 (с.673) – Слово «и» написано синими чернилами. Сост.
23 (с.673) – В слове «могли» буква «и» написана синими черни-

лами. Сост.
24 (с.673) – В слове «добивался» буква «и» написана синими чер-

нилами. Сост.
25 (с.673) – В слове «приятно» буква «и» написана синими чер-

нилами. Сост.
26 (с.673) – В слове «до» буква «д» написана синими чернилами.

Сост.
27 (с.673) – В слове «чисто» буква «и» написана синими черни-

лами. Сост.
28 (с.673) – Конец л.6, начало л.7 рукописи. Сост.
29 (с.673) – Исправлено. В оригинале вместо запятой напечатана

буква «г». Сост.
30 (с.673) – Исправлено. В рукописи вместо знака тире стоит скоб-

ка. Сост.
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31 (с.674) – Исправлено. В оригинале: «Ьлдсьлшл». Анализ на-
бора символов, набранных правой рукой машинистки, позволяет сде-
лать уверенное предположение, что ее рука при печатании сдвину-
лась на расстояние одной клавиши вправо, и она это не заметила,
поскольку печатала «слепым» методом. Таким образом, набор букв
расшифровывается как слово «Толстого». Сост.

32 (с.674) – Исправлено. В рукописи не стоит закрывающей скоб-
ки. Сост.

33 (с.674) – В ту пору Кемеровской области ещё не существова-
ло. Она была образована только в 1943 году. Очевидно, имелось вви-
ду «нынешней Кемеровской области». Сост.

34 (с.674) – Исправлено. В рукописи: «возрасть». Сост.
35 (с.674) – Слово разделено знаком переноса и часть его пере-

несена на новый лист рукописи: «старо- // стью». Конец л.7, начало
л.8 рукописи. Сост.

36 (с.675) – Конец л.8, начало л.9 рукописи. Сост.
37 (с.675) – Исправлено. В рукописи: «она». Сост.
38 (с.675) – Слово «и» написано синими чернилами. Сост.
39 (с.675) – В слове «жизни» последняя буква написана синими

чернилами. Сост.
40 (с.675) – Слово «и» написано синими чернилами. Сост.
41 (с.675) – В слове «довелось» первая буква написана синими

чернилами. Сост.
42 (с.675) – В слове «пожил» буква «и» написана синими черни-

лами. Сост.
43 (с.675) – В слове «страданий» буква «и» написана синими чер-

нилами. Сост.
44 (с.675) – Слово разделено знаком переноса и часть его пере-

несена на новый лист рукописи: «улыбаю- // щийся». Конец л.9, на-
чало л.10 рукописи. Сост.

45 (с.675) – Исправлено. Перед словом «до» в рукописи стоит
открывающая скобка. Сост.

46 (с.676) – Далее в рукописи слово «всё» и набор не складываю-
щихся в слова символов на целую строку, завершающийся словом «как»,
всё это зачёркнуто машинисткой значками (/). Упомянутый набор сим-
волов – попытка машинистки напечатать слова «дикое, деспотическое,
стоит передо мной», но правая её рука при печати «вслепую» десяти-
пальцевым методом сдвинулась на одну клавишу вправо, что она заме-
тила только в конце строки, которую пришлось «забивать». Сост.

47 (с.676) – Автограф синими чернилами. Сост.
48  (с.676) – Далее 3/4 листа свободно. Сост.

49 (с.676) – Пагинация рукописей в связке раздельная. Рукопись
«О Ване Баутине» имеет собственную нумерацию листов. С загла-
вия «О Ване Баутине» начинается л.1. Название напечатано заглав-
ными буквами и подчёркнут пунктиром. Сост.

50 (с.676) – Эпиграф в рукописи взят в кавычки. Сост.
51 (с.676) – Конец л.1, начало л.2 рукописи. Сост.
52 (с.677) – Исправлено. В рукописи: «демле». Сост.
53 (с.677) – Конец л.2, начало л.3 рукописи. Сост.
54 (с.678) – Конец л.3, начало л.4 рукописи. Сост.
55 (с.679) – Конец л.4, начало л.5 рукописи. Сост.
56 (с.679) – Далее ошибочно напечатанные три литеры забиты

значком (/), исправление машинистки. Сост.
57 (с.679) – Слово разделено знаком переноса и часть его пере-

несена на следующий лист рукописи: «дол- // жность». Конец л.5,
начало л.6 рукописи. Сост.

58 (с.680) – Исправлено. В рукописи опечатка: «онтересовавшей». Сост.
59 (с.680) – Конец л.6, начало л.7 рукописи. Сост.
60 (с.680) – Исправлено. В рукописи опечатка: «вдержки». Сост.
61 (с.681) – Нижняя часть дроби в оригинале смазана копиркой.

Возможно, в знаменателе не цифра 2, а 3 или 4. Сост.
62 (с.681) – Исправлено. В оригинале слово напечатано с заглав-

ной буквы. Сост.
63 (с.681) – Конец л.7, начало л.8 рукописи. Сост.
64 (с.681) – Конец л.8, начало л.9 рукописи. Сост.
65 (с.682) – После слова «времена» ошибочно напечатана литера

«я», зачёркнутая машинисткой значком (/). Сост.
66 (с.682) – Исправлено. После слова «жизни» в рукописи отсут-

ствует закрывающая скобка. Сост.
67 (с.682) – Исправлено. В рукописи: «письма». Сост.
68 (с.682) – Исправлено. В рукописи: «мен». Сост.
69 (с.682) – Конец л.9, начало л.10 рукописи. Сост.
70 (с.683) – Исправлено. В рукописи перед словом «Москва» не

стоит открывающих кавычек. Сост.
71 (с.683) – Шершенёв. Прим. авт.
72 (с.683) – Конец л.10, начало л.11. Сост.
73 (с.683) – Конец л.11, начало л.12 рукописи. Сост.
74 (с.684) – Исправлено. В рукописи ошибочно: «из». Сост.
75 (с.684) – Конец л.12, начало л.13 рукописи. Сост.
76 (с.685) – Исправлено. В рукописи: «попзже». Сост.
77 (с.685) – Конец л.13, начало л.14 рукописи. Сост.
78 (с.686) – В коммуне. Прим. авт.
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79 (с.686) – Конец л.14, начало л.15. Сост.
80 (с.686) – Конец л.15, начало л.16. Сост.
81 (с.687) – Конец л.16, начало л.17 рукописи. Сост.
82 (с.688) – Исправлено. В рукописи: «ручалсь». Сост.
83 (с.688) – Конец л.17, начало л.18 рукописи. Сост.
84 (с.688) – Конец л.18, начало л.19 рукописи. Сост.
85 (с.689) – Конец л.19, начало л.20 рукописи. Сост.
86 (с.689) – В слове «Из» буква «и» написана синими чернилами. Сост.
87 (с.689) – В слове «жизни» две буквы «и» написаны синими

чернилами. Сост.
88 (с.689) – В слове «молодая» буква «д» написана синими чер-

нилами. Сост.
89 (с.689) – В слове «жизнь» буква «и» написана синими черни-

лами. Сост.
90 (с.689) – В слове «суеверий» буква «и» написана синими чер-

нилами. Сост.
91 (с.689) – В слове «ярким» буква «и» написана синими черни-

лами. Сост.
92 (с.689) – Слово написано синими чернилами. Сост.
93 (с.689) – Слово написано синими чернилами. Сост.
94 (с.689) – В слове «да» буква «д» написана синими чернилами. Сост.
95 (с.689) – Слово написано синими чернилами. Сост.
96 (с.689) – В слове «Вани» буква «и» написана синими чернила-

ми. Сост.
97 (с.689) – В слове «принял» буква «и» написана синими черни-

лами. Сост.
98 (с.689) – В слове «ради» буква «и» написана синими чернила-

ми. Сост.
99 (с.689) – В слове «исполнения» первые три буквы обведены

синими чернилами. Сост.
100 (с.689) – В слове «жизни» две буквы «и» написаны синими

чернилами. Сост.
101 (с.689) – Автограф синими чернилами. Сост.

Борис Мазурин
СТИХОТВОРЕНИЯ

1925-1962гг.

1 (с.690) – На л.1 (титул): «СТИХОТВОРЕНИЯ / Б.В. МАЗУРИНА
/ за период с 1925г. по 1962г. вкл. с пояснениями автора» (Слово «СТИ-
ХОТВОРЕНИЯ» напечатано вразрядку). Ниже шариковой ручкой

от левого поля листа к центру: «дарю музею / Ясная Поляна / 16.7.89
Б. Мазурин». Лист 1-об. чистый. Сост.

2 (с.690) – Этим заголовком начинается л.2 рукописи (авторская
нумерация: с.1). Заголовок напечатан заглавными буквами вразряд-
ку и подчёркнут. После заглавия в оригинале стоит точка. Сост.

3 (с.691) – Далее половина л.2 (авт. нум. с.1) пустая. Сост.
4 (с.691) – Этим заглавием начинается л.2-об (авт. нум. с. 2) ру-

кописи. Заголовок напечатан заглавными буквами вразрядку, после
него стоит точка. Сост.

5 (с.691) – Стихотворение напечатано в два столбца. Со следую-
щей строки начинается второй столбец. Сост.

6 (с.692) – Под датой черта из 11 машинописных знаков. В наст.
изд. здесь и далее подобные подчёркивания заменены тремя звёз-
дочками (***). Сост.

7 (с.692) – Слово «Труд» напечатано не с отступа абзаца, а от
левого поля. Возможно, опечатка. Сост.

8 (с.692) – Название напечатано заглавными буквами вразрядку,
после него поставлена точка. Сост.

9 (с.692) – Конец л.2-об (авт. нум. с.2). Сост.
10 (с.692) – С этой строчки стихотворения начинается л.3 (авт.

нум. с.3). Сост.
11 (с.693) – Заглавие напечатано большими буквами вразрядку и

подчёркнуто, после него стоит точка. Сост.
12 (с.693) – В оригинале после слова «нива» напечатана лишняя

буква, забитая литерой «х» (опечатка). Сост.
13 (с.693) – Стихотворение в оригинале разбито на две колонки,

со следующей строки начинается вторая колонка. Сост.
14 (с.694) – Конец л.3 рукописи (авт. нум. с.3), начало л.3-об. (авт.

нум. с.4). Сост.
15 (с.694) – Очевидно, стихотворение посвящено Анне Степа-

новне Малород. Заглавие напечатано большими буквами вразрядку
и подчёркнуто полностью, за исключением трёх последних знаков.
Сост.

16 (с.695) – Стихотворение разбито на две колонки. Со следую-
щей строки начинается вторая колонка. Сост.

17 (с.695) – Первые семь слов предложения напечатаны на поло-
вину межстрочного интервала выше, чем следующие за сноской сло-
ва. Возможно, в этом месте листы из пишущей машины вынимали, а
через какое-то время закладывали их в пишущую машину вновь, при
этом произошёл небольшой сдвиг страниц, которые печатались под
копирку. Сост.
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18 (с.696) – Конец л.3-об (авт. нум. с.4) рукописи, начало л.4 (авт.
нум. с.5). Сост.

19 (с.696) – В оригинале вместо двоеточия ошибочно напечатан
знак кавычек («). Сост.

20 (с.696) – Ниже списка имён вместо звездочек в оригинале на-
печатаны три значка параграфа (§§§). Сост.

21 (с.696) – Стихотворение разбито на две колонки. Со следую-
щей строки начинается вторая колонка. Сост.

22 (с.696) – Последняя буква в слове допечатана сверху, внизу
знак вставки (+) (исправление машинистки). Сост.

23 (с.697) – После слова «без» допечатана лишняя литера, заби-
тая сверху другими (исправление машинистки). Сост.

24 (с.697) – Конец л.4 (авт. нум. с.5), начало л.4-об. (авт. нум. с.6)
рукописи. Сост.

25 (с.697) – Далее в оригинале вместо звездочек – три значка
параграфа (§§§). Сост.

26 (с.698) – Стихотворение разбито на две колонки, конец строч-
ки, к которой «привязана» сноска, вышла за левое поле правой ко-
лонки. Сост.

27 (с.698) – Конец строчки, к которой «привязана» сноска, выш-
ла за левое поле правой колонки стихотворения. Сост.

28 (с.698) – Стихотворение разбито на две колонки. Со следую-
щей строки начинается вторая колонка стихотворения. Сост.

29 (с.698) – Над словом «вперёд» напечатано слово «власти» из
третьей строки стихотворения, для которой не хватило места в ле-
вой колонке. Сост.

30 (с.698) – Над словом «Верные» напечатано слово «угнетенья»
из седьмой строки стихотворения, для которой не хватило места в
левой колонке. Сост.

31 (с.698) – После слова «переполнен» допечатана лишняя лите-
ра, забитая сверху другими (исправление машинистки). Сост.

32 (с.698) – Далее в оригинале вместо звёздочек – три значка
«плюс» (+++). Сост.

33 (с.699) – Стихотворение разбито на две колонки. Со следую-
щей строки начинается вторая колонка. Сост.

34 (с.699) – Исправлено. В оригинале опечатка: «съумею». Сост.
35 (с.699) – Исправлено. В оригинале опечатка: «съуметь». Сост.
36 (с.699) – Конец л.4-об. (авт. нум. с.6), начало л.5 (авт. нум. с.7)

рукописи. Сост.
37 (с.700) – Исправлено. В оригинале опечатка: «чоловек». Сост.
38 (с.700) – Исправлено. В оригинале опечатка: «мнеб». Сост.

39 (с.700) – Далее в оригинале вместо звездочек – три значка
параграфа (§§§). Сост.

40 (с.700) – Слово «крутила» на половину интервала выше дру-
гих слов в строке. Сост.

41 (с.700) – Далее две буквы забиты (исправление машинистки).
Сост.

42 (с.700) – Стихотворение разбито на две колонки. Со следую-
щей строки начинается вторая колонка. Сост.

43 (с.700) – Слово «нас» на половину интервала выше других
слов в строке. Сост.

44 (с.701) – Конец л.5 (авт. нум. с.7), начало л. 5-об. (авт. нум. с.8)
рукописи. Сост.

45 (с.701) – Заголовок подчёркнут, в конце поставлена точка, сло-
во «Свиданье» напечатано большими буквами вразрядку. Сост.

46 (с.702) – Стихотворение разделено на две колонки. Со следу-
ющей строки начинается вторая колонка. Сост.

47 (с.702) – Исправлено. В оригинале: «что б». Сост.
48 (с.702) – Слева от даты – словосочетание «Я запрет», забитое

другими буквами (исправление машинистки). После даты в ориги-
нале точка. Сост.

49 (с.702) – Далее в оригинале вместо звёздочек – три значка
параграфа (§§§), потом строчка «Душа моя взволнована», каждая бук-
ва которой забита литерой «х» (исправление машинистки»). Конец
л.5-об. (авт. нум. с.8), начало л.6 (авт. нум. с.9) рукописи. Сост.

50 (с.703) – Стихотворение разделено на две колонки. Со следу-
ющей строки начинается вторая колонка (правая). Сост.

51 (с.703) – Словосочетание «Я принял» в оригинале напечатано
на половину межстрочного интервала выше, чем следующее слово
«жизнь». Сост.

52 (с.703) – Закрывающая кавычка после слова «закону» в руко-
писи ошибочно подчёркнута значком дефиса (-). Сост.

53 (с.703) – Выделенное словосочетание в оригинале подчёрк-
нуто. Сост.

54 (с.703) – Заголовок подчёркнут, напечатан большими буквами
вразрядку, после него в оригинале стоит точка. Сост.

55 (с.704) – Стихотворение разделено на две колонки, со следую-
щей строки начинается колонка вторая (правая). Сост.

56 (с.704) – Четвёртая буква в слове «ничего» написана чернила-
ми поверх машинописи (исправление автора или машинистки?). Сост.

57 (с.704) – Конец л.6 (авт. нум. с.9), начало л. 6-об (авт. нум.
с.10) рукописи. Сост.
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58 (с.704) – Заголовок напечатан большими буквами вразрядку и
подчёркнут, после него в рукописи стоит точка. Сост.

59 (с.705) – Стихотворение разделено на две колонки, со следую-
щей строки начинается вторая колонка (правая). Сост.

60 (с.705) – Над словом «но» напечатано окончание первой стро-
ки из левого столбца стихотворения. Сост.

61 (с.705) – Над словом «И» напечатано окончание одиннадца-
той строки из левого столбца стихотворения. Сост.

62 (с.706) – В слове «неволи» последние три буквы исправлены
машинисткой. Две литеры, ошибочно напечатанные после слова,
забиты буквами «х». Сост.

63 (с.706) – Конец л.6-об. (авт. нум. с.10), начало л.7 (авт. нум.
с.11) рукописи. Сост.

64 (с.707) – Конец л.7 (авт. нум. с.11), начало л.7-об (авт. нум. 12)
рукописи. Сост.

65 (с.707) – Далее вместо звёздочек – три значка параграфа (§§§).
Сост.

66 (с.707) – После предлога «в» ошибочно напечатана ещё одна
литера, перечёркнутая машинисткой значком (/). Сост.

67 (с.707) – После слова «степей» ошибочно напечатана литера
«с», перечёркнутая машинисткой значком (/). Сост.

68 (с.707) – Стихотворение разделено на две колонки, со следую-
щей колонки начинается вторая (правая) колонка. Сост.

69 (с.708) – Последние четыре литеры попали в переплёт, не чи-
таются и воссоздаются в наст. изд. по смыслу. Сост.

70 (с.709) – Конец л.7-об. (авт. нум.12), начало л.8 (авт. нум. 13)
рукописи. Сост.

71 (с.709) – Заглавие напечатано большими буквами в разрядку,
после него стоит точка. Сост.

72 (с.709) – Первая буква слова переправлена с прописной на
заглавную. Сост.

73 (с.709) – Стихотворение разделено на две колонки, со следую-
щей строки начинается следующая колонка. Сост.

74 (с.709) – Над предлогом «с» ошибочно напечатана ещё одна
литера «с». Сост.

75 (с.709) – Первая буква слова «с» напечатана сверху, под ней
стоит технический значок вставки (+). Сост.

76 (с.710) – Слово «тюрьмы» – на половину межстрочного ин-
тервала выше остальных слов в строке. Сост.

77 (с.710) – Далее вместо звёздочек – три значка параграфа (§§§).
Сост.

78 (с.710) – Стихотворение разделено на четыре колонки: две (по
две строчки в каждой) на л.8 и две (оставшиеся строчки) на л.8-об.
После слова «рассвет» и запятой, со следующей строчки начинается
вторая (правая) колонка на л.8. Сост.

79 (с.710) – Конец л.8 (авт. нум. с.13), начало л.8-об (авт. нум.
с.14) рукописи. Со следующей строки начало левой колонки. Сост.

80 (с.710) – Со следующей строки начало второй колонки. Сост.
81 (с.711) – Заглавие напечатано большими буквами вразрядку,

после него в рукописи поставлена точка. Сост.
82 (с.711) – Следующая строка напечатана не через полтора меж-

строчного интервала, как весь текст рукописи в целом, а через один.
Сост.

83 (с.711) – Стихотворение разделено на две колонки. Со следу-
ющей строки начинается новый (правый) столбец. Сост.

84 (с.712) – Во второй букве слова опечатка, исправленная сини-
ми чернилами. Сост.

85 (с.712) – Слово «среди» сдвинуто вправо, потому что третья
строка левой колонки зашла за левое поле правой колонки. Сост.

86 (с.712) – Следующая строка напечатана не через полтора меж-
строчных интервала, как весь текст рукописи в целом, а через один.
Сост.

87 (с.712) – Исправлено. В оригинале опечатка: «съумел». Сост.
88 (с.712) – Запятая в конце одиннадцатой строки из левой ко-

лонки напечатана за левым полем правой колонки над словом «оско-
лок». Сост.

89 (с.712) – Конец л.8-об. (авт. нум. с.14), начало л.9 (авт. нум.
с.15) рукописи. Сост.

90 (с.712) – Исправлено. В оригинале: «съужался». Сост.
91 (с.713) – Ниже вместо звёздочек – три значка параграфа (§§§).

Сост.
92 (с.713) – Стихотворение делится на две колонки, со следую-

щей строки начинается новый (правый) столбец. Сост.
93 (с.714) – Исправлено. Вместо одной открывающей кавычки

перед словом «за» в рукописи стоят две. Сост.
94 (с.714) – Конец л.9 (авт. нум. с.15), начало л. 9-об. (авт. нум.

с.16) рукописи. Сост.
95 (с.714) – Закрывающая скобка после слова «расстреляны» по-

пала в переплёт, на фотокопии не читается, восстановлена в наст.
изд. по смыслу. Сост.

96 (с.714) – Последние две литеры попали в переплёт, на фотоко-
пии не читаются, восстановлены в наст. изд. по смыслу. Сост.
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97 (с.715) – Исправлено. Под открывающей кавычкой перед сло-
вом «как» ошибочно напечатана буква «к». Сост.

98 (с.715) – Ниже вместо звёздочек – три значка параграфа (§§§).
Сост.

99 (с.715) – Со следующей строки начинается новый (правый)
столбец стихотворения. Сост.

100 (с.715) – Знак тире в конце седьмой строки из левой колонки
вышел за левое поле правой колонки и первая буква слова «качаясь»
оказалась напечатанной поверх этого знака. Сост.

101 (с.715) – Конец л.9-об (авт. нум. с.16), начало л.10 (авт. нум.
с.17) рукописи (стихотворение продолжается с левой колонки). Сост.

102 (с.715) – Исправлено. В рукописи опечатка: «невгоды». Сост.
103 (с.715) – Со следующей строки начинается правая колонка

стихотворения. Сост.
104 (с.716) – Далее в рукописи забитое машинисткой слово из

восьми символов. Сост.
105 (с.716) – Ниже в рукописи вместо звёздочек – три значка па-

раграфа (§§§). Сост.
106 (с.717) – Стихотворение разделено на две колонки. Со следу-

ющей строки начинается второй (правый) столбец. Сост.
107 (с.717) – Слово «неизбежная» не уместилось в пределах пра-

вого поля рукописи и напечатано в две строки: «неизбе- / жная». Лист
копирки не был наложен на бумагу «один к одному», поэтому на
экземпляре в приведённом выше слове не пропечатались буквы «е»,
«я» и знак переноса (-), которые восстановлены в наст. изд. по смыс-
лу. Сост.

108 (с.717) – Левое поле во всех следующих строках стихотворе-
ния сдвинуто на один символ влево (по сравнению со всеми осталь-
ными строками). Сост.

109 (с.717) – Слово «позорного» не уместилось в пределах пра-
вого поля рукописи и напечатано в две строки: «позор- / ного». Лист
копирки не был наложен на бумагу «один к одному», поэтому на
экземпляре в приведённом выше слове не пропечатался знак пере-
носа (-). Сост.

110 (с.717) – Слово «испытаний» не уместилось в пределах пра-
вого поля рукописи и напечатано в две строки: «ис- / пытаний». Лист
копирки не был наложен на бумагу «один к одному», поэтому на
экземпляре в приведённом выше слове не пропечатался знак пере-
носа (-). Сост.

111 (с.717) – Конец л.10 (авт. нум. с.17), начало л.10-об. (авт. нум.
с.18) рукописи. Сост.

112 (с.718) – Слово «и» в рукописи напечатано два раза, первое
слово забито другими литерами (исправление машинистки). Сост.

113 (с.718) – Ниже вместо звездочек – три значка эпиграфа (§§§). Сост.
114 (с.718) – Стихотворение разделено на две колонки. Со следу-

ющей строки начинается второй (правый) столбец. Сост.
115 (с.719) – Конец л.10-об. (авт. нум. с.18), начало л.11 (авт. нум.

с.19) рукописи. Сост.
116 (с.719) – Ниже вместо звёздочек – три значка параграфа (§§§).

Сост.
117 (с.719) – Стихотворение разделено на две колонки. Со следу-

ющей строки начинается второй (правый) столбец. Сост.
118 (с.719) – Левое поле этой строки сдвинуто на один символ

вправо относительно всех следующих строк. Сост.
119 (с.720) – Слово поднято на половину межстрочного интерва-

ла выше, чем все другие слова в строке. Сост.
120 (с.720) – Ниже в рукописи напечатаны не звёздочки, а три

значка параграфа (§§§). Сост.
121 (с.720) – В рукописи вместо точек – 17 значков тире (-), раз-

деленных между собой интервалами. Сост.
122 (с.720) – Исправлено. В рукописи в слове «почему» отсут-

ствует последняя буква. Сост.
123 (с.720) – Стихотворение разделено на две колонки. Со следу-

ющей строки начинается новый (правый) столбец. Сост.
124 (с.721) – Конец л.11 (авт. нум. с.19), начало л.11-об. (авт. нум.

с.20) рукописи. Сост.
125 (с.721) – После слова «не» ошибочно напечатана ещё одна

литера, забитая машинисткой. Сост.
126 (с.721) – Название в рукописи напечатано заглавными буква-

ми вразрядку, после него поставлена точка. Сост.
127 (с.721) – Стихотворение разделено на две колонки. Со следу-

ющей строки начинается новый (правый) столбец. Сост.
128 (с.722) – Далее в рукописи вместо звёздочек – три значка па-

раграфа (§§§). Сост.
129 (с.722) – Первые две строки стихотворения напечатаны в пра-

вой колонке. Левая половина страницы пуста. Сост.
130 (с.722) – Конец л.11-об. (авт. нум. с.20), начало л.12 (авт. нум.

с.21) рукописи. Сост.
131 (с.723) – Стихотворение разделено на колонки. Со следую-

щей строки начинается новый (правый) столбец. Сост.
132 (с.723) – Перед словом «августа» в рукописи знак тире, после

него – точка. Сост.
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133 (с.723) – Ниже в рукописи вместо звёздочек – три значка па-
раграфа (§§§). Сост.

134 (с.724) – Стихотворение разделено на две колонки. Со следу-
ющей строки начинается второй (правый) столбец. Сост.

135 (с.724) – Исправлено. В рукописи опечатка: «свтлой». Сост.
136 (с.724) – Конец л.12 (авт. нум. с.21), начало л.12-об. (авт. нум.

с.22) рукописи. Сост.
137 (с.724) – Название напечатано заглавными буквами вразряд-

ку, после него поставлена точка. Сост.
138 (с.725) – Стихотворение разделено на две колонки. Со следу-

ющей строки начинается второй (правый) столбец. Сост.
139 (с.726) – После цифры 23 в оригинале напечатан знак тире (-).

Сост.
140 (с.726) – Конец л.12-об. (авт. нум. с.22), начало л.13 (авт. нум.

с.23) рукописи. Сост.
141 (с.726) – Название напечатано заглавными буквами вразряд-

ку, после него в рукописи стоит точка. Сост.
142 (с.727) – Стихотворение разделено на две колонки, со следу-

ющей строки начинается второй (правый) столбец. Сост.
143 (с.728) – Конец л.13 (авт. нум. с.23), начало л.13-об. (авт. нум.

с.24) рукописи. Сост.
144 (с.728) – Последние выделенные курсивом строчки – авто-

граф Б. Мазурина. Конец л. 13-об. (авт. нум. с.24), начало л.14 (авт.
нум. с.25) рукописи. На л.14 вверху по центру заглавными буквами
вразрядку слово «Содержание», после которого поставлена точка.
Ниже детализация:

«Вступление……………………….........1
Сенокос……………………………….....2
Уборка картошки…………………….....–
В одиночке……..…………………….....3
Моя жизнь как струна натянутая….......4
На душе словно бури порывы.......….....5
Плугом железным, по чёрному полю....6
Буйный ветер гуляет по воле.........……–
Метель седая бушевала...................…...7
Свиданье..................................…………8
Душа моя взволнована…………………9
Моей жене . . . . . .………………………....–
Мите Пащенко.....……………………..10
Дочке........………………………………–
В тиши тюремной...…………………...12

Костёр………………...........…………...13
Разлука..................……………………...14
Измучен годами неволи ……….……...15
Растаял последний лоскут снеговой.....16
Где вы? откликнетесь! смелое племя....17
Нет костра.....…………………………...18
Возвращение….………………………...19
И вот по улицам московским..…………–
Немой............…………………………...20
Мы – соль несолёная…………………...21
Люблю туманы пробужденья….………–
Ответ другу...…………………………...22
Этап ..…………………………………...23»

В левом нижнем углу – помета музея (номер):
«МУЯП
Оф КП 2625
Инв.: ДК 89».

Анастасия Романова
К ЮБИЛЕЮ МИРЧИ ЭЛИАДЕ

1 (с.731) – С некоторыми подробностями биографии Элиаде мож-
но подробно ознакомиться в статье: Н.Л. Сухачев. Феномен духа и
космос Мирчи Элиаде // Элиаде М. Азиатская алхимия. – М.: Янус-
К, 1998. – 604с. – С.6-37.

2 (с.731) – О детстве подр.см. Ricketts, Mac Linscott. Radacinele
romanesti ale lui Mircea Eliade. – Bucuresti, 2004.

3 (с.732) – Лицейский период описан у Handoca, Mircea. Viata lui
Mircea Eliade. – Cluj-Napoca, 2000.

4 (с.732) – См. Handoca, Mircea. Mircea Eliade. Citeva ipostaze ale
personalitati. – Bucuresti, 1992.

5 (с.732) – М. Элиаде. Ностальгия по истокам. – М.: Институт
общегуманитарных исследований, 2006.

6 (с.732) – См. Olson, C. The Theology and Philosophy of Eliade. –
New York, 1992.

7 (с.732) – См. Selaru. In India – pe urmele lui Mircea Eliade //
Romania libera. – 1997. – 24 mai. – P. 18; а также Comisia, Liviu. In
India pe urmele lui Mircea Eliade // Gazeta de Transilvania. – 1997. – 30
noem. – P. 5.

8 (с.733) – Craciun, Corneliu. Caietele Mircea Eliade. – Oreada,
2004.
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9 (с.733) – История их отношений описана у Devi, Maitreyi. It
Does Not Die. A Romance. – Calcutta, 1976; также см. Patrichi, Adelina.
Mircea Eliade si Maitreyi: cealalta jumnatate si povesti // Adevarul. –
1999. – 24 dec. – P. 2.

10 (с.733) – Об этом см. Allen, Douglas. Structure and Creativity in
Religion: Mircea Eliade’s Phenomenology and New Direction. – The
Hague – Paris – New York, 1977.

11 (с.733) – Там же.
12 (с.733) – Handoca, Mircea. Mircea Eliade: Biobibliografie: vol.

1. – Bucuresti, 1997; а также Allen, Douglas, Doeing, Dennis. Mircea
Eliade: An Annotated Bibliography. – New York – London, 1980.

13 (с.733) – Handoca, Mircea. «Dosarul» Mircea Eliade, vol. I (1926-
1938). – Bucuresti, 1998.

14 (с.734) – Handoca, Mircea Mircea Eliade: Biobibliografie: vol. 1.
– Bucuresti, 1997.

15 (с.734) – Подр. см. Handoca, Mircea. «Dosarul» Mircea Eliade,
vol. I (1926-1938). – Bucuresti, 1998.

15 (с.734) – Ricketts, Mac Linscott. Radacinele romanesti ale lui
Mircea Eliade. – Bucuresti, 2004.

15 (с.734) – Там же.
15 (с.734) – Пахомов С.В. Элиаде и йога // Элиаде М. Йога: бес-

смертие и свобода. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004.
16 (с.734) – Ricketts, Mac Linscott. Radacinele romanesti ale lui

Mircea Eliade. – Bucuresti, 2004.
17 (с.734) – Там же.
18 (с.734) – Пахомов С.В. Элиаде и йога // Элиаде М. Йога: бес-

смертие и свобода. – СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 2004.
19 (с.734) – Handoca, Mircea Mircea Eliade: Biobibliografie: vol. 1.

– Bucuresti, 1997.
20 (с.734) – Handoca, Mircea. «Dosarul» Eliade, III (1928-1944).

Elogii si acuze. – Bucuresti, 2000.
21 (с.735) – Ricketts, Mac Linscott. Former friends and forgotten

facts. – Chicago, 2003; а также Ricketts, Mac Linscott. Radacinele
romanesti ale lui Mircea Eliade. – Bucuresti, 2004.

22 (с.735) – Handoca, Mircea. Mircea Eliade: Biobibliografie: vol.
1. – Bucuresti, 1997.

23 (с .735) – Об этом периоде подр. см. Handoca, Mircea.
«Dosarul» Mircea Eliade, VI (1944-1967). Niet! (Partea 1). – Bucuresti,
2002.

24 (с.735) – См. Ungureanu, Cornel. Mircea Eliade si literatura
exilului. – Bucuresti, 1995; а также воспоминания современников в

Stanescu, Gabriel, editor. Mircea Eliade in constiinta contemporanilor
sai din exil: Crestomatie. – Norcross, 2001.

25 (с.735) – Culianu, Ioan Petru. Mircea Eliade. – Bucuresti, 1995.
26 (с.736) – Handoca, Mircea. «Dosarul» Mircea Eliade, VI (1944-

1967). Niet! (Partea 1). – Bucuresti, 2002.
27 (с.736) – Handoca, Mircea. Mircea Eliade: Biobibliografie: vol.

1. – Bucuresti, 1997.
28 (с.736) – Allen, Douglas, Doeing, Dennis. Mircea Eliade: An

Annotated Bibliography. – New York – London, 1980.
29 (с.736) – Там же.
30 (с.736) – Там же.
31 (с.736) – Там же.
32 (с.736) – Micu, Dumitru. Mircea Eliade: Viata ca opera, opera ca

viata. – Bucuresti, 2003.
33 (с.736) – Stanca, Dan. Istoria religiilor a fost “religia” lui Mircea

Eliade // Romania Libera. – 2006. – №6.
34 (с.736) – Petean, Mircea. Despre “paradox american” si Mircea

Eliade // Tribuna. – 2000. – Aprilie. – P.3-6.
35 (с.737) – Научная и преподавательская деятельность Элиаде

описаны у Rennie, Bryan S. Reconstructing Eliade: Making Sense of
Religion. – Albany, 1996; а также Olson, Carl. The Theology and
Philosophy of Eliade. A Search for the Center. – New York, 1992;
Dworschak, Francisc Ion. Defending Mircea Eliade: Essays and Polemics.
– Norcross, 2004.

36 (с.737) – В некоторых переводах – «Сакральное и профан-
ное».

37 (с.737) – Arcade, L. M., Manea, Ion, Stamatescu, Elena. To Honor
Mircea Eliade / Hommage a Mircea Eliade // American Romanian
Academy. – Los Angeles: The Mircea Eliade Research Institute. – 1990.
– Vol. 10.

38 (с.737) – Handoca, Mircea. Biobliografia: vol 2. Receptarea critica,
1925-1986. – Bucuresti, 1998.

39 (с.738) – Ricketts, Mac Linscott. Former friends and forgotten
facts. – Chicago, 2003.

40 (с.738) – Элиаде М. Священное и мирское. – М.: изд-во МГУ,
1994. – C.101.

41 (с.738) – Элиаде М. Священное и мирское. – М.: изд-во МГУ,
1994. – C.109.

42 (с.739) – Цит. по: Грицанов А.А., Макаров А.И., Пигалев А.И.
Новейший философский словарь.

43 (с.739) – Там же.
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44 (с.739) – Элиаде М. Священное и мирское. – М.: изд-во МГУ,
1994.

45 (с.739) – Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Академический про-
ект, 2005. – C.91.

46 (с.740) – Мифы современного мира [http://www.jungland.ru/
Library/EliMifSovM.htm].

47 (с.740) – Eliade, M. Occultism, Witchcraft and Cultural Fashions:
Essays in Comparative Religions. – Chicago – London, 1976; Eliade, М.
Myth, Dreams and Misteries. – New York – London, 1960.

48 (с.740) – Иерофания (от греч. йесьт, «священный» + греч. цбньт,
«светоч, свет») – проявление священного.

49 (с.740) – Элиаде М. Мефистофель и андрогин. – СПб: Але-
тейя, 1998. – 374с.

50 (с.740) – Eliade, M. Rites and Symbols of Initiation. – New York,
1965.

51 (с.740) – Пахомов С.В. Элиаде и йога // Элиаде М. Йога: бес-
смертие и свобода, СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – С.12.

52 (с.740) – Элиаде М. Йога: бессмертие и свобода. – Киев, 1998.
53 (с.741) – См.: Элиаде М. Ностальгия по истокам. – М.: Инсти-

тут общегуманитарных исследований, 2006.
54 (с.741) – Михельсон О.К. История религий и Новый гуманизм

М. Элиаде // Религиоведение. – 2002. – №4.
55 (с.741) – Забияко А.П. Сакральное как категория феноменоло-

гии религии М. Элиаде // Религиоведение. – 2002. – №3.
56 (с.741) – Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения.

– М., 2000.
57 (с.741) – Элиаде М. Космос и История. – М., 1987.
58 (с.741) – Элиаде М. Миф о вечном возвращении. – СПб.,

1998.
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ИЭС – Иллюстрированная энциклопедия символов. – М., 2003.
Цивьян 1978 – Цивьян Т.В. Дом в фольклорной модели мира

(на материале балканских загадок) // Семиотика культуры. Труды
по знаковым системам. Учёные записки Тартуского государствен-
ного университета. – Тарту, 1978.

Memorii 1991 – Eliade M. Memorii. Bucuresti, 1991.

Jurnal 1993 – Eliade M. Jurnal. Bucuresti, 1993, I.
Jurnal 2004 – Eliade M. Jurnal. Bucuresti, 2004, II.

Елена Логиновская
МИРЧА ЭЛИАДЕ И ДОСТОЕВСКИЙ

(межвоенный период)

1 (с.752) – Cf. Valeriu Ciobanu, F.M. Dosotievski in Romania, in
«Studii si cercetari de istorie literara si folclor», Anul 1963, nr. 1-2, pp.
81-122; Dinu Pillat, Dostoievski in constiinta literara romaneasca.
Bucuresti, 1976; Albert Kovacs, История русской литературы ХIХ
века, Bucuresti, 1980, pp. 310-328.

2 (с.753) – Nichifor Crainic, Dostoievski si crestinismul rus, Cluj-
Bucuresti, 1998.

5 (с.761) – Mihail Sebastian, Nota la Posedatii, «Revista Fundatiilor
regale», 1 sept. 1937, p. 679-683.

4 (с.764) – Mircea Eliade, Fragmentarium, Bucuresti, 1939, p. 104-
105 et passim.

5 (с.765) – См. Мирча Элиаде. История веры и религиозных идей.
– Т.3. – М.: Критерион, 2002. – С. 32-39.

6 (с.768) – Dinu Pillat, Dostoievski in constiinta literara romaneasca,
Bucuresti, 1976, pp. 82-83.

7 (с.768) – См. об этом в нашей работе: Elena Loghinovski,
Dostoievski si romanul romanesc, Bucuresti, 2003.

Владимир Шишкин
АДМИРАЛ А.В. КОЛЧАК: НА ПУТИ К

ВОЕННОЙ ДИКТАТУРЕ
(19 сентября – 18 ноября 1918г.)

1 (с.773) – Прости, великий адмирал!… (Эскиз к портрету Алек-
сандра Васильевича Колчака). Барнаул, 1992; Богданов К.А. Адми-
рал Колчак. Санкт-Петербург, 1993; Плотников И.Ф. Александр
Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. Ростов-на-Дону, 1998;
Он же. Александр Васильевич Колчак. Исследователь, адмирал,
Верховный правитель. М., 2002; Краснов В.Г. Колчак. И жизнь, и
смерть за Россию. М., 2000, кн.1-2; Синюков В.В. Александр Ва-
сильевич Колчак как исследователь Арктики. М., 2000; Он же.
Александр Васильевич Колчак: от исследователя Арктики до Вер-
ховного правителя России. М., 2004; Верховный правитель России.
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Документы и материалы следственного дела адмирала А.В. Колчака.
М., 2003; Восточный фронт адмирала Колчака. М., 2004; А.В. Колчак
– учёный, адмирал, Верховный правитель России. Исторические чте-
ния, посвященные 130-летию со дня рождения А.В. Колчака. Омск,
2005; За спиной Колчака. Документы и материалы. М., 2005; Черка-
шин Н.А. Адмирал Колчак: диктатор поневоле. М., 2005; Зырянов П.Н.
Адмирал Колчак, Верховный правитель России. М., 2006; Хандорин
В.Г. Адмирал Колчак: правда и мифы. Томск, 2006; и др.

2 (с.775) – Архив русской революции. Изданный И.В. Гессе-
ном. Берлин, 1923, т.X, с.254-264, 274-275.

3 (с.777) – Свободный край (Иркутск), 25 сентября 1918г.
4 (с.777) – «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…». М.,

1996, с.319.
5 (с.778) – Государственный архив Российской Федерации (да-

лее – ГАРФ), ф.р.-193, оп.1, д.33, л.37.
6 (с.778) – Архив русской революции, т.X, с.277.
7 (с.779) – Вологодский П.В. Во власти и в изгнании: Дневник

премьер-министра антибольшевистских правительств и эмигранта
в Китае (1918–1925). Рязань, 2006, с.91.

8 (с.780) – Российский государственный военный архив (далее
– РГВА), ф.40169, оп.1, д.1, л.168.

9 (с.782) – Архив русской революции, т.X, с.277-278.
10 (с.782) – РГВА, ф.40169, оп.1, д.1, л.169.
11 (с.782) – Богданов К.А. Адмирал Колчак, с.155; Плотников

И.Ф. Александр Васильевич Колчак, с.46; Краснов В.Г. Колчак. И
жизнь, и смерть за Россию, кн.1, с.412.

12 (с.783) – Дело (Иркутск), 11 октября 1918г.
13 (с.783) – Воля Сибири (Красноярск), 12 октября 1918г.
14 (с.783) – Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и её крах. М.,

1983, с.98.
15 (с.784) – Государственный архив Новосибирской области (да-

лее – ГАНО), ф.д-144, оп.1, д.39, лл.1–2; Русский исторический ар-
хив. Прага, 1929, сборник первый, c.247.

16 (с.785) – Шишкин В.И. Из истории формирования Совета ми-
нистров Временного Всероссийского правительства (октябрь 1918
года) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Новосибирск,
2007, т.6, вып.1 (история), с.209-217.

17 (с.785) – Руднев С.П. При вечерних огнях. Воспоминания.
Харбин, без даты, с.258-259.

18 (с.786) – Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты.
Новониколаевск, 1925, с.72.

19 (с.786) – Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и её крах, с.98-
100.

20 (с.787) – Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты,
с.73.

21 (с.788) – ГАНО, ф.д-144, оп.1, д.39, лл.74-77.
22 (с.788) – Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты,

с.82.
23 (с.788) – Подробнее см.: Ларьков Н.С. Борьба за власть на

территории «белой» Сибири: сентябрьский «встречный бой» 1918г.
// Гражданская война на востоке России. Бахрушинские чтения
2001г. Новосибирск, 2001, с.48-66; Процесс над колчаковскими ми-
нистрами (май 1920). Ответственный редактор В.И. Шишкин. М.,
2003, с.55-68.

24 (с. 789) – ГАРФ, ф.р-176, оп.5, д.42, лл.23-24; Гинс Г.К. Си-
бирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории.
1918-1920 гг. (Впечатления и мысли члена Омского правительства).
Пекин, 1921, ч.1, с.272-273; Вологодский П.В. Во власти и в изгна-
нии, с.104-105; Серебренников И.И. Гражданская война в России:
великий отход. М., 2003, с.420-421.

25 (с.785) – Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты,
с.83–84. Любопытно, что распоряжение В.Г. Болдырева выполне-
но не было, а проведший бессонную ночь и натерпевшийся страха
П.В. Вологодский, тем не менее, назвал прошедшие сутки «инте-
ресными»!

26 (с.790) – Серебренников И.И. Гражданская война в России,
с.421-422.

27 (с.790) – ГАРФ, ф.р-193, оп.1, д.1, лл.34-39; ф.р-4369, оп.5,
д.8, л.17; Заря (Омск), 30 октября 1918г.

28 (с.790) – Серебренников И.И. Гражданская война в России,
с.421-422.

29 (с.791) – Заря, 2 ноября 1918г.
30 (с.791) – ГАРФ, ф.р-176, оп.1, д.106, л.39; ф.р-10055, оп.2,

д.2, лл.1-2. Телеграмма с купюрами позднее была опубликована В.Г.
Болдыревым (см.: Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты,
с.99-100).

31 (с.793) – РГВА, ф.39617, оп.1, д.32, лл.2-3.
32 (с.793) – ГАРФ, ф.р-176, оп.5, д.158, лл.29-33. В «Дневнике

П.В. Вологодского» имеется запись от 31 октября 1918 г., свиде-
тельствующая о том, что он ознакомился с информацией В.Э. Грев-
са. Однако отправителя этой записки П.В. Вологодский почему-то
ошибочно идентифицировал не с собственным уполномоченным,
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а с американским полковником У.С. Грэвсом. Это ещё раз наводит
на мысль о том, что многие записи в «Дневнике» были сделаны
П.В. Вологодским не по свежим следам, а спустя длительное вре-
мя. Странно, что на это обстоятельство не обратили внимание пуб-
ликаторы «Дневника П.В. Вологодского».

Вслед за В.Э. Гревсом 28 октября 1918г. во многом совпадаю-
щую по смыслу телеграмму прислал из Владивостока в Омск на
имя начальника штаба Сибирской армии П.П. Белова начальник
походного штаба командарма Сибирской генерал-майор П.А. Боб-
рик. «Дорогой Пётр Петрович, – говорилось в ней. – Ради Бога,
доложите, кому следует, что в настоящую минуту, когда у генера-
ла Иванова[-Ринова] так удачно налаживается дело на Дальнем
Востоке, является просто безумием заменять его Колчаком, о ко-
тором здесь общественное мнение как о человеке, не соответству-
ющем моменту. Иванов[-Ринов] завоевал здесь вполне определён-
ное место, достойное России. С ним считаются уже, и его лич-
ность в глазах союзников и общественных групп служит гаранти-
ей успеха. Взятый им верный тон заставляет говорить, что нако-
нец-то появляется надежда на восстановление порядка и власти.
Сегодня на обеде японцы официально высказались, что они же-
лали бы видеть [военным] министром Иванова[-Ринова]. Пожа-
луйста, внушите всем, что смена министра в настоящий момент
загубит наше дело у союзников. Я думаю, что если бы всё это
знал Колчак, то он, как патриот, сам бы отказался вступить в дол-
жность, не дав закончить дело Иванова[-Ринова]» (см.: ГАРФ, ф.р-
10055, оп.2, д.2, л.2).

33 (с.794) – ГАРФ, ф.р-5871, оп.1, д.92, лл.2-3; Болдырев В.Г.
Директория. Колчак. Интервенты, с.86-87.

34 (с.794) – Сибирский вестник (Омск), 3 ноября 1918г.; Болды-
рев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты, с.87-88.

35 (с.795) – Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты,
с.88

36 (с.795) – ГАРФ, ф.р-193, оп.1, д.5, л.109.
37 (с.795) – Серебренников И.И. Гражданская война в России,

с.423.
38 (с.796) – Вологодский П.В. Во власти и в изгнании, с.111.
39 (с.796) – Архив русской революции, т.X, с.284.
40 (с.796) – ГАРФ, ф.р-180, оп.1, д.27, л.60; Сибирский вест-

ник, 6 ноября 1918г.
41 (с.798) – РГВА, ф.39617, оп.1, д.292, л.78; Болдырев В.Г. Ди-

ректория. Колчак. Интервенты, с.91.

42 (с.798) – ГАРФ, ф.р-176, оп.5, д.42, лл.64-65; Вестник Вре-
менного Всероссийского правительства (Омск), 9 ноября 1918г.;
Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты, с.92.

43 (с.799) – ГАРФ, ф.р-176, оп.5, д.42, лл.70-72.
44 (с.799) – РГВА, ф.39597, оп.1, д.5, лл.1, 6-12; д.14, л.1.
45 (с.799) – Дневник Пепеляева // Красные зори. Иркутск, 1923,

№ 4, с.85.
46 (с.800) – РГВА, ф.39597, оп.1, д.5, л.13.
47 (с.802) – Дневник Пепеляева, с.85.
48 (с.802) – Шишкин В.И. К истории колчаковского переворота

// Известия Сибирского отделения Академии наук СССР. Серия ис-
тории, филологии и философии. Новосибирск, 1989, вып.1.

49 (с.803) – Зауральский край (Екатеринбург), 12 ноября 1918г.;
Вестник Временного Всероссийского правительства, 13 ноября
1918г.

50 (с.804) – ГАРФ, ф.р-180, оп.2, д.78, лл.25-26, 40, 42.
51 (с.804) – Вестник Временного Всероссийского правитель-

ства, 9 ноября 1918г.
52 (с.804) – Зауральский край, 12 ноября 1918г.
53 (с.805) – Уральская жизнь (Екатеринбург), 15 ноября 1918г.
54 (с.805) – Архив русской революции, т.X, с.289.
55 (с.806) – ГАРФ, ф.р-10055, оп.2, д.7, л.1; Болдырев В.Г. Ди-

ректория. Колчак. Интервенты, с.98.
56 (с.806) – РГВА, ф.10055, оп.2, д.7, лл.14-15, 45-60; Болдырев

В.Г. Директория. Колчак. Интервенты, с.96-97.
57 (с.806) – РГВА, ф.39499, оп.1, д.1, л.60; ф.39617, оп.1, д.32,

л.6. О том, насколько в то время А.В. Колчак был тенденциозен в
оценке П.П. Белова и беспринципен в достижении своей цели, сви-
детельствует дальнейшая судьба этого генерала. В январе 1919г. он
был назначен самим А.В. Колчаком начальником штаба Верховно-
го правителя и Верховного главнокомандующего, в мае – сентябре
1919г. командовал Южной армией, в октябре 1919г. назначен по-
мощником военного министра, а затем и начальником разгрузки
Омска. В соответствии с приказом А.В. Колчака №218 от 30 октяб-
ря 1919г. все «распоряжения, касающиеся разгрузки Омска и Си-
бирской магистрали, отдаваемые генералом Беловым», надлежало
считать отданными именем самого Верховного правителя и «под-
лежащими безотлагательному и точному исполнению» (см.: ГАРФ,
ф.р-1700, оп.2, д.8, л.484).

58 (с.807) – РГВА, ф.40169, оп.1, д.1, л.171.
59 (с.807) – ГАРФ, ф.р-131, оп.1, д.357, лл.3-6, 11-12.
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60 (с.808) – Архив русской революции, т.X, с.290.
61 (с.808) – Кручинин А.М. Под сенью старого знамени // Белая

армия. Белое дело. Екатеринбург, 2000, №8, с.114-119.
62 (с .808) – Народная Сибирь (Новониколаевск), 13 ноября

1918г.; Уральская жизнь, 15 ноября 1918г.; Кручинин А.М. От Ураль-
ских гор до Щегловской тайги: краткая история 7 Уральской диви-
зии горных стрелков // Белая армия. Белое дело. Екатеринбург, 2002,
№11, с.40.

63 (с.809) – ГАНО, ф.п-5, оп.1, д.1524, лл.230-232; Gajda R.,
general ruskych legii. Moje pameti: Ceskoslovenska anabase. Zpet na
Ural proti bolsevikum. Admiral Kolcak. Praha, Vesmir, 1921, s.99.

64 (с.809) – Скорее всего, эта телеграмма была передана Р. Гай-
де, который 13 ноября 1918г. сообщил её содержание во Владиво-
сток руководству отделения Чехословацкого национального со-
вета в России, министром финансов И.А. Михайловым, стремив-
шимся в преддверии государственного переворота максимально
обострить отношения во властных структурах и особенно в руко-
водящих верхах. Во всяком случае, именно И.А. Михайлов 15
ноября 1918г. (т.е. едва ли не через месяц после её получения!)
переправил эту телеграмму лично В.Г. Болдыреву, сопроводив её
запиской, в которой министр финансов выражал недоумение тем,
что телеграмма П.П. Иванова-Ринова направлена ему, и возмуще-
ние тем, что её текст содержит «столь незаслуженные обвинения
по адресу наших союзников-чехов и столь неприличные выходки
против высших должностных лиц государства» (см.: ГАРФ, ф.р-
10055, оп.2, д.8, л.7).

П.П. Иванов-Ринов, узнав о том, что его телеграмма получила
широкую огласку, был шокирован и страшно напуган, не допуская,
однако, мысли о том, что «утечка» информации была сознательно
осуществлена И.А. Михайловым, ведущим свою «игру» и сделав-
шим в ней ставку на А.В. Колчака. От своих омских соратников
П.П. Иванов-Ринов неоднократно настойчиво требовал выяснить,
кто передал Чехословацкому национальному совету его телеграм-
му, посланную И.А. Михайлову в конфиденциальном порядке, за-
являя, что считает такой поступок «актом государственной изме-
ны» и высказывая недалёкое от истины предположение, что его
дальнейшая служба станет невозможной (см.: РГВА, ф.39617, оп.1,
д.3, лл.207, 216).

65 (с.809) – РГВА, ф.39499, оп.1, д.45, л.1.
66 (с.810) – Утро Сибири (Челябинск), 17 ноября 1918г.; Архив

русской революции, т.X, с.290.

67 (с.810) – Шишкин В.И. К истории колчаковского переворота
// Известия Сибирского отделения Академии наук СССР. Серия ис-
тории, филологии и философии. Новосибирск, 1989, вып.1.

68 (с.811) – Вологодский П.В. Во власти и в изгнании, с.116-117.
69 (с.811) – ГАРФ, ф.р-176, оп.5, д.43, л.122.
70 (с.811) – ГАРФ, ф.р-180, оп.2, д.82, лл.14-17.
71 (с .812) – Народная Сибирь (Новониколаевск), 15 ноября

1918г.; Русская речь (Новониколаевск), 15 ноября 1918г.
72 (с.812) – ГАРФ, ф.р-180, оп.1, д.3б, лл.2-3; Мельгунов С.П.

Трагедия адмирала Колчака. Из истории гражданской войны на Вол-
ге, Урале и в Сибири. М., 2004, кн.1, с.464-465.

73 (с.813) – ГАРФ, ф.р-180, оп.1, д.20, л.100.
74 (с.813) – ГАРФ, ф.р-176, оп.1, д.16, л.156.
75 (с.813) – ГАРФ, ф.р-176, оп.5, д.42, л.122.
76 (с.814) – Единство (Петропавловск), 19 ноября 1918г.
77 (с.814) – Болдырев В.Г. Директория. Колчак. Интервенты,

с.105.
78 (с.815) – РГВА, ф.39597, оп.1, д.6, л.8.
79 (с.815) – Архив русской революции, т.X. с.291.
80 (с.815) – ГАРФ, ф.р-5881, оп.2, д.242, л.5.
81 (с.816) – Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах, с.144-

145.
82 (с.817) – Процесс над колчаковскими министрами, с.525.
83 (с.818) – Вологодский П.В. Во власти и в изгнании, с.118.
84 (с.818) – Шишкин В.И. К истории колчаковского переворота

// Известия Сибирского отделения Академии наук СССР. Серия ис-
тории, филологии и философии. Новосибирск, 1989, вып.1.

85 (с.818) – ГАРФ, ф.р-341, оп.1, д.45, л.3. В мемуарах И.И. Се-
ребренникова имеется подтверждение сообщения И.А. Молодых.
Более того, позднее И.И. Серебренников высказал такое предполо-
жение: «Заговорщики, несомненно, ждали, чем кончится это экст-
ренное заседание Совета министров. Если бы Совет [министров]
не принял постановления о диктатуре Колчака, возможно, что он
также и теми же силами был бы низвергнут, как и Директория»
(см.: Серебренников И.И. Гражданская война в России, с.432).

86 (с.819) – Процесс над колчаковскими министрами, с.526.
87 (с.819) – Там же, с.526–527.
88 (с.820) – ГАРФ, ф.р-341, оп.1, д.45, л.3.
89 (с.820) – Серебренников И.И. Гражданская война в России,

с.432.
90 (с.820) – Процесс над колчаковскими министрами, с.533.
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91 (с.820) – Там же, с.527-528.
92 (с.821) – Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак, ч.1, с.307.
93 (с.821) – Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака, кн.1,

с.452.
94 (с.821) – Fleming, Peter. The Fate of Admiral Kolchak. London,

1963, p.112.
95 (с.822) – Серебренников И.И. Гражданская война в России,

с.434.
96 (с.822) – Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и её крах, с.134.
97 (с.822) – Зырянов П.Н. Адмирал Колчак, Верховный прави-

тель России, с.413. Курсив П.Н. Зырянова.
98 (с.822) – В заключение приведём небольшой, но важный ма-

териал, дополнительно свидетельствующий о наличии у А.В. Кол-
чака обязательств перед исполнителями переворота, осуществляв-
шими его военную фазу, и тем самым подтверждающий непосред-
ственное участие адмирала в заговоре. С теми военными, которым
Верховный правитель считал себя обязанным, он рассчитался в
течение двух ближайших дней. 18 ноября 1918г. А.Д. Сыромятни-
ков был назначен временно исполняющим обязанности начальни-
ка штаба Верховного главнокомандующего вместо С.Н. Розанова,
так неосмотрительно предложившего кандидатуру В.Г. Болдырева
в Верховные правители. На следующий день секретным приказом
по казачьим войскам, подписанным временно управляющим воен-
ным министерством В.И. Суриным, полковник В.И. Волков был
произведён в генерал-майоры, а войсковые старшины И.Н. Красиль-
ников и А.В. Катанаев, чьи войсковые части в ночь на 18 ноября
сыграли главную роль в осуществлении арестов, – в полковники
(см.: Шулдяков В.А. Гибель сибирского казачьего войска. 1917-1920.
М., 2004, кн.1, с.244, 246).

99 (с.823) – Постановление Административного совета Времен-
ного Сибирского правительства «О восстановлении смертной каз-
ни как наказания за некоторые тягчайшие преступления» от 14 сен-
тября 1918г. гласило:

«Неизмеримо тяжёлые условия борьбы, которую приходится ве-
сти за воссоздание Российской государственности, вынуждают Вре-
менное Сибирское правительство принять чрезвычайные меры как
для ограждения армии и обслуживающего её тыла, так и народной
жизни от преступных посягательств антигосударственных элемен-
тов.

В полном сознании тяжести лежащей на нём ответственности
за судьбы родины Административный совет Временного Сибирс-
кого правительства постановил:

1) Восстановить смертную казнь как наказание за некоторые
тягчайшие преступления, а именно:

за военную и государственную измену (ст. ст. 243 и 2733 кн.
XXII С[вода] в[оенных] п[остановлений], изд[ание] 4)» (см.: Си-
бирский вестник, 18 сентября 1918г.; Собрание узаконений и рас-
поряжений Временного Сибирского правительства. Омск, 30 ок-
тября 1918г., №20, ст.170, с.22-25).

Алексей Тепляков
ПАРТИЗАНCКИЙ ГЕРОЙ ИГНАТИЙ
ГРОМОВ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

1 (с.826) – Революционные события и гражданская война в Ал-
тайской губернии 1917-1922. Хрестоматия. – Барнаул, 2001. С.175.

2 (с.826) – Гришаев В.Ф. Невинно убиенные. – Барнаул, 2004. С.184–
195; ГАНО. Ф. п-2. Оп. 2. Д. 99. Л. 23-25; Тепляков А.Г. «Непроницае-
мые недра»: ВЧК-ОГПУ в Сибири. 1918–1929 гг. М., 2007. С.35–37.

3 (с.827) – АУФСБ по Новосибирской обл. Д. п-20855. Л. 2, 9-
16; Д. п-20857. Л. 1-12, 20, 27.

4 (с.830) – Там же. Д. п-4066. Л. 60, 225, 230, 318, 323, 324; Д.
п-4505. Л. 288.

5 (с.830) – ГАНО. Ф. п-4. Оп. 34. Д. 75. Л. 285.
6 (с.830) – Гузеева В. Жёны. Дети. Судьбы // Советская Сибирь.

1990. 11 окт. С.3.

Алексей Тепляков
ДЕЛО «ТРУДОВОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ

ПАРТИИ» 1937 ГОДА

1 (с.832) – Текст директивы И.В. Сталина и В.М. Молотова см.
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание.
Документы и материалы: 1927-1939гг. Том 5; 1937-1939гг. Соста-
вители: В.П. Данилов, Р. Маннинг и др. М, 2004. С.486.

2 (с.832) – См. Трагедия советской деревни. Коллективизация
и раскулачивание. Документы и материалы: 1927-1939гг. Том 5;
1937-1939гг. Составители: В.П. Данилов, Р. Маннинг и др. М, 2004.
С.483-485, 489-490.

3 (с.832) – Папков С.А. Сталинский террор в Сибири. 1928-
1941. – Новосибирск, 1997. С.88-90; Наша малая родина. – Ново-
сибирск, 1997. С.161-162.
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4 (с.833) – Архив УФСБ по Новосибирской обл. Д. П-3590. Т. 1-
12.

5 (с.835) – Архив УФСБ по Новосибирской обл. Д. П-3521. Т. 3.
Л. 435-441.

6 (с.837) – Там же. Д. П-8213. Л. 390.
7 (с.840) – Государственный архив Новосибирской облати. Ф.

20. Оп. 1. Д. 259. Л. 5.

Шимон Токаржевский
 КАТОРЖНИКИ

Сибирские зарисовки

1 (с.847) Источник: Tokarzewsky Szymon. Katorznicy. Obrazki
syberyjskie. – Warszawa, {1912}. [Токаржевский Ш. Каторжники:
сибирские зарисовки. – Варшава, {1912}. – На польском языке].
Текст печатается с исправлениями по: Токаржевский (Токажевс-
кий) Ш. Сибирское лихолетье / Пер. с польского: М. Кушникова;
сост. и авт. предисл.: М. Кушникова, В. Тогулев. – Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 2007. – С.231-336.

2 (с.849) – Ангелус – молебен, посвящённый Ангелу Божьему.
Прим. пер.

3 (с.852) – То есть к Польше. Прим. пер.
4 (с.855) – «Сначала до конца» и «опять до начала» (ит.). Прим.

пер.
5 (с.855) – Так в Сибири сзывают гусей с луга. Прим. авт.
6 (с.856) – Род нетопыря. Прим. авт.
7 (с.860) – Так называется в Сибири помещение, которое во-

лость нанимает и содержит для приезжих урядников. Прим. авт.
8 (с.860) – Вблизи от него месторождение самоцветов: ляпис-

лазури, байкалита, горного хрусталя, графита и т.д. Прим. авт.
9 (с.863) – Девичник – вечеринка, устроенная по случаю заму-

жества девицы, на которую приглашены её подруги и знакомые.
Прим. авт.

10 (с.864) – Разлуки – игра состоит в том, что две девушки бега-
ют, пытаясь схватить друг друга за руку, а третья им мешает. Прим.
авт.

11 (с.864) – Parlando – речитатив (ит.). Прим. пер.
12 (с.869) – Истина в вине (лат.). Прим. пер.
13 (с.870) – Автор этих строк семь лет провёл на омской катор-

ге. Прим. авт.
14 (с.872) – Небольшие степные орлы. Прим. авт.

15 (с.881) – Тай-Пинги – партия врага правящей династии в сре-
дине XIX столетия. Прим. авт.

16 (с.884) – То есть с араком. Прим. авт.
17 (с.884) – Бабуля – смерть. Прим. авт.
18 (с.884) – Азям – кафтан из верблюжьей шерсти. Прим. авт.
19 (с.884) – Торбасы – мягкие сапоги из оленьих ног. Прим. авт.
20 (с.884) – Кухлянка – длинная меховая блуза с поясом и кар-

маном. Прим. авт.
21 (с.890) – То есть Польша. Прим. пер.
22 (с.890) – Несмотря на то, что нам, изгнанникам, под надзо-

ром полиции, нельзя было отлучаться из города, мы всё же позво-
ляли себе иногда вылазки в ближние окрестности. Прим. авт.

23 (с.894) – Первый квартал 1871г. Прим. авт.
24 (с.900) – Очень тихо (ит.). Прим. пер.
25 (с.902) – Каторжник, доставляющий водку в крепость. Прим.

авт.
26 (с.903) – Victor Hugo. Les chatiments. Прим. авт.
27 (с.903) – Льстец (фр.). Прим. пер.
28 (с.904) – О, нет, нет, я не из тех… (фр.). Прим. пер.
29 (с.907) – Подышать воздухом (фр.). Прим. пер.
30 (с.908) – Житный хлеб, очень вкусный, в Польше зовётся

подситковым. Прим. авт.
31 (с.908) – Через четыре года его оправдали, поскольку он

оказался невиновным и был обнаружен настоящий убийца. Прим.
авт.

32 (с.910) – Таких постоянных странников, в настоящем значе-
нии этого слова, следует отличать от так называемых бродяг, бег-
лых и всегда готовых на новый побег. Прим. авт.

33 (с.911) – Киргиз, нищий. Прим. авт.
34 (с.912) – Ну что ж! (фр.). Прим. пер.
35 (с.916) – В летнюю пору каторжане носили белые кители с

чёрной латой на плече. Прим. авт.
36 (с.916) – Вот он! (фр.). Прим. пер.
37 (с.917) – Гервазий Гзовский входил в организацию Швиен-

токжижцев, поскольку члены её собирались обычно на улице Шви-
ентокжижской на квартире у одного из участников, Александра Кра-
евского. Прим. авт.

38 (с.917) – Золотая лихорадка (лат.). Прим. пер.
39 (с.918) – Полати – настил из досок под потолком, то, что мы

называем антресоли, и служит для отдыха. Прим. авт.
40 (с.919) – Глубокий, низкий бас (ит.). Прим. пер.
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41 (с.932) – Поляков, политических преступников, в Сибири так и
называют: «политические преступники»; а россиян, политических пре-
ступников, называют «государственными преступниками». Прим. авт.

42 (с.933) – Да здравствует император! (фр.). Прим. пер.
43 (с.936) – Былую Польшу. Прим. пер.
44 (с.940) – Буемби – цветок. Прим. авт.
45 (с.947) – Корень растения с берегов Онона и Уссури, в боль-

шой цене у китайцев, как сильнодействующее лекарство при мно-
гих болезнях. Прим. авт.

46 (с.949) – Возможно, изъяны библиотечного экземпляра. Прим.
сост.

Леонид Лопатин
ЖИТЬ ВО ЛЖИ

Советское образование и воспитание в
пятидесятилетних наблюдениях
школьника, студента, учителя,

профессора
(Продолжение, начало см. «ГС» №5)

1 (с.990) – Журнальный вариант публикуется со значительны-
ми сокращениями. Сост.

2 (с.994) – И.А. Ильин. Наши задачи. Историческая судьба и
будущее России. Статьи 1948-1954 годов. В 2-х т. Париж-Москва:
Papor, 1992. С.189.

3 (с.994) – Там же. С.194.
4 (с.994) – Аргументы и факты, 2006, №5. С.6.
5 (с.995) – Все его звали (даже ровесники) «дядя Андрей Иванов».
6 (с.997) – Слово «пацаны» приобрело в 2000-е годы блатной

смысл. В 50-60-е им называли только детей и подростков. Назвать
пацаном юношу, а тем более мужика, значит унизить его, подчерк-
нуть его сомнительный социальный статус.

7 (с.997) – За срубленную ёлку можно было получить срок как
за хищение государственного имущества.

8 (с.999) – Историк Виктор Резун (Суворов) образно сравнил
фашистскую Германию с ледоколом мировой социалистической ре-
волюции (см. его книгу «Ледокол»).

9 (с.1003) – Аргументы и факты, 2006, №3. С.7.
10 (с.1005) – См. работы В.И. Ленина «Критические заметки по

национальному вопросу», «О праве наций на самоопределение» и др.

11 (с.1006) – Н.Л. Лопатина. Коллективизация 30-х годов ХХ
века и её влияние на изменение социокультурного облика российс-
кой деревни (по воспоминаниям очевидцев). Кемерово, 2005. – 137с.

12 (с.1007) – Л. Лопатин. Рабочее движение Кузбасса в воспо-
минаниях его участников и очевидцев. М., 1998. С.513.

13 (с.1008) – В 1999г. мы провели спецэкспедицию по дерев-
ням Кемеровской области. Записывали рассказы очевидцев коллек-
тивизации. Рассказ Михайловой А.З. опубликован в сборнике: Л.Н.
Лопатин, Н.Л. Лопатина. Коллективизация как национальная ка-
тастрофа .  М.:  Пушкинская  библиотека,  2001. – 239с .
www.auditorium.ru/books/477/doc_15.htm.

14 (с.1009) – Тема моей кандидатской диссертации – «Партий-
ное руководство совершенствованием управления угольной про-
мышленностью Кузбасса в 1927-1937гг.».

15 (с.1011) – Это спортивное чувство мне стало знакомо в пер-
вой половине восьмидесятых, когда в институтском спортивном
лагере мы с коллегами Леонидом Бедринским и Леонидом Серга-
чёвым увлеклись бадминтоном. В 1985г. среди студентов и препо-
давателей мединститута в парной игре стал чемпионом.

16 (с.1012) – См. Кузбасс, 12 июня 1988.
17 (с.1012) – Кузнецкий край, 14 марта 1995.
18 (с.1013) – В 1980г. я учился в полугодичном Институте по-

вышения квалификации МГУ.
19 (с.1013) – Фамилию профессора упускаю по просьбе людей,

знавших его как кампанейского и незлобивого парня.
20 (с.1013) – Рецензия N цитируется с точным сохранением лек-

сики и грамматики.
21 (с.1014) – Покойный Герман Григорьевич Халиулин – заве-

дующий кафедрой новейшей истории России Кемеровского госу-
ниверситета (д.и.н., профессор), был специалистом по изучению
истории интеллигенции Сибири 20-30-х годов.

22 (с.1016) – Большевик. 1927. №21. С. 88-95.
23 (с.1017) – «Перебить тяжёлую жизнь…» // Край. 2003, 24 января.

Сеит Каскабасов
ЕВРАЗИЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ КАК
ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СОХРАНЕНИЯ
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ

1 (с.1024) – Сеит Аскарович Каскабасов – Директор Института
литературы и искусства им. М.О. Ауэзова МОН РК.
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Шериаздан Елеукенов
ПУШКИН И ЭПИСТОЛЯРНЫЙ РОМАН АБАЯ

1 (с.1027) – Елеукенов Шериаздан Рустемович – профессор, заве-
дующий отделом мировой литературы и международных связей Инсти-
тута литературы и искусства им. М.О. Ауэзова. Доклад написан в 2006г.
до конференции «Диалог культур. Пушкин и казахская литература».
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КАЗАХСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДОВ

Список использованной литературы
1. Литературный энциклопедический словарь. М., 1988. С.314.
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ца XIХ – начала XХ века. М., 1972. С.6.

6. Беннигсен А., Лемерсье-Келькежей Ш. Пресса и националь-
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манах). Вып. 1. Алматы, 1991. С.159-160.

7. Беннигсен А., Лемерсье-Келькежей Ш. Забытые мусульмане /
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КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список использованной литературы
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риалы Международной конференции. – Алматы: ИРК, 1998. С.95-98.
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«Masgoud». – Almaty: Raouan, 1994. P.5-6.
4. Мир Ауэзова / Составители: М. Маданова, А. Машакова, Д.

Кунаев, М. Салкынбаев. – Алматы: МКА, 2004. 212с.
5. Мир Нурпеисова / Составители: М. Маданова, А. Машакова.

– Алматы: МКА, 2006. 164с.
6. http://elib.assembly.kz

Светлана Ананьева
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТРАГИЧЕСКИХ
СТРАНИЦ ИСТОРИИ В КОРЕЙСКОЙ

РОМАНИСТИКЕ КАЗАХСТАНА

Литература
1. Ким В. Тайны Чёрного Дракона. – Алматы: Дайк-пресс, 2001.
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2. Ким В. Символ веры. – Алматы: Жазушы, 2005.
3. Хан Дин. Страх // Нива. 1997. №4. С.6-12.
4. Ким А. Моё прошлое // Ким А. Остров Ионы. Метароман. По-
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7. Корейская литература // Литература народов Казахстана. – А.:

Гылым, 2003. – С.211-242.

Ливия Которча
В «ПОЭМЕ БЕЗ ГЕРОЯ» БЫЛ ВСЁ-ТАКИ ГЕРОЙ

Ливия Которча – виднейший славист Европы, член редколле-
гии альманаха «Studii de slavistica» (Ясский университет. Румы-
ния); она автор многих книг, в т.ч. «Cautand desavarsirea» (Iasi,
2006), «Avangarda Rusa» (Iasi, 2005). Её перу принадлежат также
переводы, составление и комментарии в антологии «Anna
Ahmatova» (Iasi, 2004).

1 (с.1115) – Надпись на книге // Анна Ахматова. Сочинения в
двух томах. – Том 1. – М.: Худ. лит., 1986. – С.334. Далее цит. по
этому же изданию.

2 (с.1116) – Нас четверо // Там же. – С. 247.
3 (с.1116) – Северные элегии. Пятая // Там же. – С.257.
4 (с.1117) – Лидия Чуковская. Памяти Анны Ахматовой. – В

трёх томах. – Том 2. – М.: Худ. лит., 1986. – С.174.
5 (с.1119) – Поэма без героя // Анна Ахматова. Указ. соч. – С.285.
6 (с.1119) – Послесловие к «Ленинградскому циклу» // Там же. –

С.323.
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во сне» // Там же. – С.229.
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12 (с.1121) – Поэма без героя // Там же. – С.293-294.
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19 (с.1124) – Из «Ташкентской тетради» // Там же. – С.324.
20 (с.1125) – Соломон Волков. Указ. соч. – С.216.

Ливия Которча
ПОЭТ И ВРЕМЯ

Иосиф Бродский – драматург

1 (с.1125) – Иосиф Бродский. Нобелевская лекция. В кн.: По-
клониться тени. – Спб., 2003. – С.163.

2 (с.1126) – Id., p.92.
3 (с.1126) – Id., стр.92.
4 (с.1126) – Id., стр.251.
5 (с.1128) – Иосиф Бродский. Большая книга интервью. – M.,

2000. – С.242.
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клониться тени. – С.246.
7 (с.1129) – Id., с.99.
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9 (с.1130) – Id., с.30-31.
10 (с.1131) – Id., c.72.
11 (с.1132) – Ovidiu, Amoruri. Cartea I, XV. В кн.: Cartea iubirii,

«Minerva». – Bucuresti, 1971. – С.121.

Аксиния Красовски
НАУЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ ВОКРУГ

ЭТНОНИМА «ЛИПОВАНЕ»
И ЕГО НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ

1 (с.1133) – Мельников-Печерский, Очерки истории поповщи-
ны, «Русский вестник». 1864, с. 354; Также см. Dimitrie Dan,
Lipovenii din Bucovina, Cernauti, 1884; R.F. Kaindel, Das Entstehen
und die Entwieklung der Lippowaner Koloniein in der Bukowina, Wien,
1896; Mihai Marinescu, Privire asupra istoriei lipovenilor, в сб.
«Cantecul rusesc lipovenesc», Bucureєti, 1988; Victor Vascenco,
Lipovenii. Studii lingvistice, 2003, и др.

2 (с.1133) – Vascenco V., Lipovenii. Studii lingvistice, 2003, с. 32.
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3 (с.1133) – См. Кирилэ Ф., Русская липованская община в Ру-
мынии, в сб. «Традиционная духовная и материальная культура рус-
ских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Аме-
рики», Новосибирск, 1992, с. 269-273; Старообрядцы, староверы,
липоване. Историко-этимологическое исследование, в сб. «Культу-
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тексте», выпуск 3, Бухарест, 2001, с. 213-243; Сказания о культуре и
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la geneza etnonimului Lipoveni, в сб. «Un om, un simbol», Bucuresti,
2007, с. 216-228.
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p. 187-189.
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евича из с. Мирное Килийского района Одесской области. См. При-
гарин А.А., Народная этимология «некрасовцы» и «липоване», в
сб. Липоване. История и культура русских-старообрядцев. – Вып.2.
– Одесса, с. 112.

8 (с.1136) – Записано в 1910 г. со слов Гуслякова Ивана Петро-
вича из с. Старая Некрасовка Измаильского района Одесской обла-
сти, см. Пригарин А.А., Указ. соч.

9 (с.1136) – Тумилевич, Ф.В., Сказки и предания казаков-не-
красовцев, Ростов на Дону, 1961, с. 215.

10 (с.1136) – Записано в 1951 г. со слов Бахмутовой Клавдии
Кирилловны из с. Муравлевка Измаильского района Одесской об-
ласти, см. Пригарин А.А., Указ. соч.

11 (с.1136) – Записано в 1920 г. со слов Гужевой Екатерины Мар-
тьяновны из с. Старая Некрасовка Измаильского района Одесской
области, см. Пригарин А.А., Указ. соч., с. 113.

12 (с.1136) – Тумилевич, Ф.В., Указ. соч., с. 264.
13 (с.1136) – Записано в 1930 г. со слов Агафьи Ивановы Федо-

сеевой из с. Казашко, Варннской округи, Болгария, см. Пригарин
А.А., Указ. соч., с. 114.

14 (с.1137) – Записано в 1934 г. со слов Карпа Степановича Де-
ментьева из с. Татарица Силистренской округи, Болгария, см. При-
гарин А.А., Указ. соч., с. 111.

15 (с.1137) – Богомольная Р., Русская народная песня в Молда-
вии, Кишинёв, 1968.

Светлана Молдован
РУССКОЯЗЫЧНАЯ ДИАСПОРА РУМЫНИИ

1 (с.1138) – См. «Зори», 10/2001.
2 (с.1138) – Виктор Васченко, Lipovenii. Studii lingvistice (Ли-

поване. Лингвистические исследования), Editura Academiei Romane,
Bucuresti, 2003, р.15, 45.

3 (с.1138) – Дан Деметриу, Lipovenii din Bucovina, Cernauti, 1894.
4 (с.1139) – Петру Давид, Calauza creetina (Христианский пу-

теводитель), Bucuresti, 1996, editia a II-a, p.78.
5 (с.1141) – Василий Полиектович Александров, Тульчинская

летопись Бухарест, Критерион, 2002.
6 (с .1141) – Богдан Петричейку-Хашдэу, Istoria tolerantei

religioase in Romania. Lipovenii (История религиозной толерант-
ности. Линованы), Бухарест, 1868.

7 (с.1141) – Севастьян Феноген Сарикёй. Страницы истории,
Бухарест, Критерион, 1998, с.100-101.

Пётр Кузнецов
ВЕНКИ ПОЛУСОНЕТОВ

1 (с.1328) – Крейд В. Голохвастов Георгий Владимирович (1882-
1963) // Новый исторический вестник. – 2003. – №1(9). Интернет:
http://www.nivestnik.ru/2003_1/9.shtml

Владимир Шергов
ИЗ ЦИКЛА «СТО ПЯТЬДЕСЯТ
СТИХОТВОРЕНИЙ О ЛЮБВИ»

1 (с.1328) – Шергов Владимир Борисович – журналист, поэт. С
1930 по 1932гг. – уполномоченный Читинского отделения Госиз-
дата, затем зав. отделом Книготорга, с 1937г. – сотрудник (позднее
ответсекретарь) «Забайкальского рабочего». Во время войны слу-
жил в Манчжурии. В 1946г. вернулся в редакцию названной газеты,
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работал зав. отделом информации. С 1965г. – главный редактор
студии телевидения; занимал также должность ответсекретаря об-
ластного отделения Союза журналистов. [Информация почер-
пнута из публикаций, предоставленных родственниками Владими-
ра Борисовича; текст стихотворений печатается по рукописям, хра-
нящимся в семейном архиве. Сост.].

От составителей

За многолетнюю моральную и действенную поддерж-
ку «Голосов Сибири» сердечно благодарим самых близ-
ких своих друзей Викторию Кинг и Юрия Гинатулина,
а также милейшую Антонину Пегушину, о которой все-
гда вспоминаем с неизменным теплом и добром. Мы бла-
годарим также Алексея Викторовича Брагина, Веру
Ивановну Дятлову и всех сотрудников издательства
«Кузбассвузиздат» за высокопрофессиональную работу
по подготовке издания.
Особую благодарность составители приносят Сергею

Николаевичу Прокопьеву, который в октябре с.г. пред-
ставлял «Голоса Сибири» на международном симпозиу-
ме поэзии и переводов в Кишинёве, немало поспособство-
вавшему сближению культурной жизни Сибири с лите-
ратурой Молдовы и Румынии. Самых добрых слов заслу-
живают и организаторы симпозиума – академик Михай
Чимпой, Валериу Матей и Мирослава Метляева.
Пользуясь случаем, от имени редакционной коллегии и

от себя лично поздравляем с 80-летним юбилеем нашего
постоянного автора, члена-учредителя Международно-
го Общества Ф.М. Достоевского, председателя Румынс-
кого Общества Ф.М. Достоевского и Фонда Культуры
«Восток-Запад» Альберта Григорьевича Ковача. К это-
му юбилейному торжеству и был приурочен выход в свет
шестого выпуска «Голосов Сибири».
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