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Пожар

Колокола… Чтоб ты сгорел, весь свет,
Чтоб ты разринулся и стал таким же жгучим,
Как пламенем окутанный скелет
Избушки, ставшей за мгновенье тучей!
Ведь как бы ни была она мала —
Подобие забытого сарая, —
Но кажется бескрайней эта мгла,
Которую оставила, сгорая.
Но кажется бескрайним этот вой —
Старухи горестной, простоволосой…
И вот уж только дым над головой
Остался от избы, стоявшей косо.
И если в самом деле жизни нет
Старухе без дверей, что отскрипели,
Тогда — чтоб ты сгорел, весь белый свет,
И о тебе вот так же пожалели!..

июль

Там пахли воздухом подушки,
Там вился белоснежный тюль —
В трухлявом доме, в комнатушке,
Глядящей окнами в июль.
И самый пьяный — что там пьяный! —
И самый ветреный закат
Не усыплял — будил поляны
И тенью прикрывал изъяны,
Всё украшая во сто крат.
И всё казалось — или правда
Имело призвук высоты…
Там даже грусть была — награда
(И так — века, до листопада),
И даже помыслы — чисты.

*   *   *
В жертву принес,
                         словно буйвола иль барана,
Сердце моё
                (только в жертву чему — не ясно).
Как нестерпимо
                       всю зиму горела рана!
Недруги жили
                    при свете её — прекрасно.
А по весне,
                только грянули птичьи спевки,
Лужи вскипели
                      от солнечного сиянья, —
Белую розу,
                 как флаг на колючем древке,
Мне подарил
                   в знак согласья и покаянья.
Понял, что рана
                        грозит затянуться к маю,
Душу мою
              за загривок схватил матёро…
Знаешь, теперь я,
                          мне кажется, понимаю,
Как, не стыдясь,
                        убивают парламентёра…

*   *   *
Жалела: у них ведь дела,
Свободного времени мало…
Старалась она, умирала,
Да всё умереть не могла.
И плакала старая мать
От горькой такой незадачи,
Уж сил не имея сказать,
Что не о себе она плачет…

*   *   *
Жива. Но какою ценою!
                                      За полчаса
До шага к тебе заметается путь мой снегами.
И чую, как над головой болят небеса,
Земля болит под ногами…
И стоит мне сделать шаг, полшага иль треть —
Отпрянет тропа иль ветка падёт в обиде…
Увидеть тебя мечтала — и умереть!
Но как мне тебя увидеть!..

*   *   *
Южный город. Мешкаю нарочно,
В призабытый дом не заходя.
Так же пахнет зеленью истошно
После мимолетного дождя.
И как в детстве спелою черешней
Можно любоваться задарма…
Только с каждым вечером поспешней
Падает светило за дома.
Вот зачем ты, южная природа,
Зазываешь вновь под купол свой! —
Чтобы дать увидеть: год от года
Всё короче день мой световой.
Что ж, коль нет к минувшему возврата —
Будем греться нынешним огнём.
Жизнь — как неизбежная утрата —
Ты ещё желанней с каждым днём!..

*   *   *
…И вернутся собратья в земной уют,
Безнадёжно прощая мои долги…
Заметут меня вьюги, дожди зальют,
И забудут друзья, а потом враги…
По веленью привычки иль колдовства,
И тропа моя — рыжая, словно мед, —
Позвенит — и уймётся, как тетива,
Отославшая душу мою в полёт…
И тогда меня вспомни (не вспомнишь, нет!),
Глянь, как светятся воды Москвы-реки!
Миновал человек — остаётся свет,
В подтвержденье надеждам — и вопреки…

Вопросы

Когда его проклял друг и родня,
Она, погрустнев, спросила:
«За что ты, чудак, полюбил меня?
Ведь я совсем не красива…»
А он улыбнулся в ответ и сказал:
«За всё: за походку, голос, глаза».
А годы спустя, на исходе сил,
Она рванулась в вопросе:
«За что? За что ты меня разлюбил!
За что, окаянный, бросил!»
А он усмехнулся в ответ и сказал:
«За всё: за походку, голос, глаза».

*   *   *
Мгновение назад ничто на свете
Ещё моей не предвещало казни:
Ты вышел — и тебя приобнял ветер,
Морозный, сладкий, солнечный, как праздник.
Вернулась в комнату. Плакучей ивой
Обвис букет — увядший знак вниманья…
И по инерции была счастливой
Часа четыре после расставанья…

*   *   *
Ты просишь меня, чтоб со мной никогда
Нигде не могла приключиться беда,
Чтоб я обходила крутые края,
Иначе ты тоже погибнешь, как я.
Но день подступает, похожий на бой.
Прости, я все время рискую тобой.

Конец света

Зря кручина замутняла дали —
Близок, мол, нерадостный финал,
Зря над нами ангелы рыдали —
Ведь живём, хоть он уже настал.
Только уж не волка, не изменника,
Сеющего тьму и клевету, —
Нам теперь собрата, соплеменника
Страшно встретить ночью на мосту…

«Любовь похожа на гибель — именно гибель 
возвращает любви осязаемость…» — сказал Лев 
Аннинский в предисловии к новой книге стихот-
ворений — избранных! — Анны Гедымин «Осен-
ние праздники» (М.: «Время», 2012).

И если рождается ощущение чистоты, 
какого-то непонятного, пробирающего до ну-
тра светлого чувства, не стоит забывать, на 
чём именно всё это взращено, какие пережи-
вания, перебродив, отравив (возможно!) за-
ставили сказать с такой вот искренностью, с 
такой глубиной. Этакое нечаянье счастья.

Перед вами стихи поэта — настоящего в 
своей искренности, яркого в изломах чувств, 
близкого всем нам и каждому по отдельности. 
Если только мы не разучились чувствовать.

Владимир КОрКунОВ

«Живущий несравним»

Последний 
период твор-
чества Осипа 
Мандельштама 
проходил на 
высоком, пра-
вом берегу Вол-
ги, в местечке 
под названием 
Савёлово — это 
была деревня с 
железнодорож-
ной станцией 
и несколькими 
улицами, кото-
рую в 1934 году 
присоединили 
к райцентру, 
городу Кимры. 

В Савёлове домики стояли небольшие, дере-
вянные, но добротные, со старинными налич-
никами и воротами, как отмечала жена поэта, 
Надежда Яковлевна.

Потому-то и жили они с Осипом Эмилье-
вичем, «как настоящие дачники»: «Летом 
37 года мы были “дачниками”, а “летом всего 
легче”…». В книге «Воспоминания» Надежда 
Мандельштам вскользь описывает Савёлово, 
но ничего не пишет о пристанище — как оно 
выглядело и кто был его хозяином. Однако в 
1990 году Юрий Георгиевич Стогов букваль-

но одной строкой (на страницах районной 
газеты «За коммунистический труд» — ныне 
«Кимрский вестник») упомянул, как он, буду-
чи девятилетним мальчиком, видел в Кимрах 
Мандельштама и его жену. В апреле 2007 года 
Стогова разыскал Владимир Коркунов — поэт, 
литературовед и критик, который, будучи сам 
кимряком, начал проводить расследование о 
жизни и творчестве великого поэта на кимр-
ской земле (итогом чего стала статья «Паро-
ходик с петухами», опубликованная в журнале 
«Знамя»). По словам Ю.Г. Стогова, Мандель-
штамы снимали на савёловской стороне дом, 
принадлежащий некоему Чусову, покрытый 
зеленой крышей и расположенный вблизи 
леса, и, быть может, это об этом месте слова 
Надежды Яковлевны: «Лес там чахлый». Суще-
ствовал ли дом Чусова на самом деле, трудно 
сказать, тем более что поиски многих поклон-
ников творчества поэта и литературоведов ни 
к чему не привели. Версия эта стала практиче-
ски официальной, поскольку её с лёгкой руки 
Коркунова подхватил ведущий мандельшта-
мовед страны Павел Нерлер в книге «Слово и 
“дело” Осипа Мандельштама» (М.: Петровский 
парк, 2010).

«Жители Савёлова работали на заводе, а 
кормились рекой — рыбачили и из-под полы 
продавали рыбу. Обогревала их зимой тоже 
река — по ночам они баграми вылавливали 
сплавляемый с верховьев лес». На другом 

же берегу Волги, где, 
собственно, город вы-
глядел как город и ос-
новным архитектурным 
стилем был модерн, 
жили торговцы и куста-
ри, то есть люди, до 
прихода советской вла-
сти, преимущественно, 
небедные. (Дома в сти-
ле модерн, каменные и 
деревянные, стали появ-
ляться ещё тогда, когда 
Кимры были селом.) Но 

Мандельштамы и не собирались перебирать-
ся ближе к центру, так как это могло услож-
нить их поездки в Москву, а моста на другой 
берег тогда не было: «Мы предпочли остаться 
в Савёлове — конечной станции Савёловской 
дороги <…>. Железная дорога была как бы по-
следней нитью, связывавшей нас с жизнью».

*   *   *
Мытарства Осипа Мандельштама начались 

после написания и декламации антисталин-
ской «эпиграммы» «Мы живем, под собою не 
чуя страны…», из-за которой в 1934 году по-
эта впервые арестовали и сначала отправили в 
ссылку в Чердынь — город, расположенный на 
севере Пермского края. По традиции жен де-
кабристов, Надежда Яковлевна разделяла с му-
жем все его тяготы, но она не бездействовала 
и не смирялась с последствиями, впрочем, как 
и сам Осип Эмильевич. Поэтому очень скоро и 
при содействии Н.И. Бухарина, Мандельштаму 
разрешили самостоятельно выбрать место сво-
ей ссылки, и он вместе с супругой переезжает 
в Воронеж. В Воронеже, где был создан знаме-
нитый цикл «Воронежские тетради», они прово-
дят около трех лет, после чего им разрешают 
выезд из города. Но «23 мая 1937 года, когда 
О.М. уже покинул Воронеж, Политбюро ЦК 
ВКП(б) выпустило Постановление о выселении 
из Москвы, Ленинграда, Киева троцкистов, зи-

новьецев и др., 8 июня 1937 года — о выселении 
троцкистов и вообще правых; а 2 июля вышло 
Постановление ПБ ЦК ВКП(б) “Об антисоветских 
элементах”. В этом контексте зацепиться за 
Москву было практически невозможно и, помы-
кавшись в поисках пристанища за сто первым 
километром, Мандельштамы оказались в Савё-
лово». Савёлово стало местом новой (добро-
вольной) «ссылки» поэта, но ненадолго — всего 
на полгода.

Чем воронежская ссылка отличалась от са-
вёловской? Конечно, длительностью, рассто-
янием от столицы, но главное — атмосферой, 
напряжением. «О, этот медленный, одышливый 
простор! —/ Я им пресыщен до отказа…». Так, 
в Воронеже постепенно началась травля неугод-
ного поэта со стороны областного отделения 
Союза писателей. Мандельштама «разоблачи-
ли», обвинив в троцкизме и назвав классово 
враждебным, — кто в периодике, а кто в заяв-
лениях на писательских собраниях и в отчетах 
о деятельности Союза, направленных в центр (в 
Союз советских писателей СССР): «…нет ничего 
проще, как “разоблачить” уже осуждённого по 
политической статье. <…> Будучи по природе 
очень общительным человеком, О. М. в воро-
нежской ссылке столкнулся с острейшим де-
фицитом общения. Из-за его ссыльного статуса 
многие побаивались, как сказал один артист во-
ронежского Большого советского театра, “при-
слоняться” к нему, а в конце, когда появились 
эти чудовищные обвинения, стали от него ша-
рахаться». Не удивительно, что найти работу в 
городе было практически невозможно. Поэтому 
Мандельштамы жили, в основном, перебиваясь 
подработками и получая помощь от настоящих 
друзей: «Летом 36 года нам удалось съездить 
на дачу. У Анны Андреевны появились деньги. 
Я уже говорила, что она взяла что-то еще у Па-
стернака, потом прибавил Евгений Яковлевич 
<Хазин> (брат Н.Я. Мандельштам. — и.д.), и у 
нас образовалась сумма на несколько недель…».

игорь дуАрдОВиЧ
(Продолжение следует)

О воронежском и савёловском периодах творчества Осипа Мандельштама

В сегодняшнем номере «Литературной гостиной» мы публикуем первую часть статьи поэта и критика иго-
ря дуардовича, посвящённой воронежскому и савёловскому (что для нас важнее) периодам творчества Осипа 
мандельштама. Биографические мотивы переплетаются со строками стихов. мы надеемся, что разговор о лите-

ратурном краеведении и региональном литературоведении на наших страницах будет продолжен…

*   *   *
Замёрзли гроздья ягод на рябине.
Алеют, осыпаясь, на снегу.
и к этой удивительной картине
Среди зимы привыкнуть не могу.

на белом кровенеют сиротливо,
Как капли крови и как след беды.
А ведь когда-то жадно и счастливо
Клевали до отлёта их дрозды.

Нинель
Бархатова

С ветвей радушных ягоды срывая,
Шумели и дрозды и снегири.
А нынче ягод спелых урожаи,
А вот дроздов не видно года три.

Куда исчезли — никого не спросишь.
не ласков, видно, воздух заграниц.
но ты, рябина, снова сил накопишь,
и будем вместе ждать прилёта птиц.

С Новым годом, дорогие читатели!
рисунок Сергея Лизина
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Во имя дружбы

В номинации “Поэзия”
лауреатами стали:

евгений КАрАСЁВ за 
подборку стихотворений в 
№ 1 (80), 2012 год
михаил АндрееВ за 
подборку стихотворений в 
№ 4 (83), 2012 год
Анна Гедымин за 
поэтические публикации в 
№ 7, 12 (86, 91), 2012 год

Наши поздравления!

Лауреаты “ЛГ” — 2012!
Подходит к концу 2012 год, а значит, приходит пора подведения итогов. не 

только в жизни и, конечно, не только в литературе, — всем нам свойственно анализи-
ровать, делать выводы, принимать решения — как быть (и жить!) дальше. наше тради-
ционное определение лауреатов «ЛГ» — попытка осмыслить год прожитый. Что было 
сделано правильно? Где случились недоработки? Что стоит изменить в дальнейшем? 
Определение лауреатов — это традиция, но такая, которая позволяет гордиться про-
деланной работой. Которая устанавливает ту минимальную планку, ниже которой мы 
ни в коем случае не должны опуститься. но достаточно слов! Представляем лауреатов 

«Литературной гостиной» за 2012 год.

В номинации 
“Критика/публицистика” 

лауреатом стал:
и г о р ь  д у А р д О В и Ч  з а 
подборку статей в №№ 5, 10-
12 (84, 89-91), 2012 год

Кирилл Ковальджи

игорь дуардович

Анна Гедымин михаил Андреев

евгений Карасёв

наталья Зайцева

В номинации “Проза”
лауреатом стала:

наталья ЗАЙЦеВА за 
опубликованные рассказы в 
№№ 1, 2 (80, 81), 2012 год

В номинации “Легенда” 
лауреатом стал:

Кирилл КОВАЛЬДЖИ за под-
борку произведений в № 3 
(82), 2012 год

«Липки», что бы ни говорили, остаются 
крупнейшим российским Форумом для мо-
лодых авторов. Что там крупнейшим — ана-
логов по масштабам и уровню попросту нет. 
Сотни молодых и талантливых отправляют 
стихотворения, рассказы, повести, рома-
ны, переводы, критические статьи и т. д. на 

предваряющий Форум конкурсный отбор. 
Около двух сотен — отправляются осенью в 
гостеприимные подмосковные Липки, где 
год от года проходят основные мероприятия.

Если говорить официально, в 2012 году в 
рамках Форума состоялись встречи с Викто-
ром Ерофеевым (до недавнего времени веду-

щим программы «Апокриф» на канале 
«Культура»), Владимиром Макани-
ным («Кавказский пленный», «Асан» 
и др.), Евгением Рейном, Кириллом 
Ковальджи, недавним кандидатом на 
должность Президента РФ Михаилом 
Прохоровым, православным писате-
лем Владимиром Крупиным, главным 
редактором журнала «Наш Современ-
ник» Станиславом Куняевым… Это не 
говоря о многочисленных круглых 
столах, посвящённых разным про-
блемам современной литературы. 
Не говоря об удивительной встрече 
с Павлом Крючковым, поделившимся 
с участниками Форума уникальной 
коллекцией голосов поэтов (и проза-
иков). Странные чувства охватывали, 
когда из далёкого прошлого доноси-
лись голоса Николая Гумилёва, Осипа 
Мандельштама, Льва Толстого (запись 

со Львом Толстым самая 
старая в коллекции, она 
датирована 1895 годом)… И 
не говоря о замечательном 
спектакле театра «У Никит-
ских ворот» (художествен-
ный руководитель Марк 
Розовский), приехавшего с 
не умирающей (увы, далеко 
не всем известной) класси-
кой — «Делом корнета Ела-
гина» Ивана Бунина.

В основе основ «Ли-
пок» — мастер-классы. В 
нынешнем году мне за-
хотелось максимально на-
сытить «образовательную» 
программу, и я записался 
сразу в три мастер-класса: 
интернет-журнала «Про-
лог» (ведущие Кирилл Ковальджи и Елена 
Исаева), журнала «Вопросы литературы» (ве-
дущий Игорь Шайтанов) и журналов «Новый 
мир» и «Арион» (ведущие Андрей Василевс-
кий и Алексей Алёхин). Конечно, в голове 
всё перемешалось: расписания обсуждений, 
ребята-семинаристы, подборки стихов, прозы 
и критики… Но это приятная усталость — по-
том, когда придёт время отдыха, в голове всё 
«устаканится», разложится по полочкам, а 
знания, те, что действительно важны, — нику-
да не денутся!

Конечно, «Липки» — это ещё и встречи 
с друзьями, просто с интересными людьми, 
которые ещё вчера были незнакомыми, а 
(говорим-то все на одном языке — творче-

ства!) сегодня стали друзьями-однокашни-
ками!

Сколько копий было сломано на ежеднев-
ных конкурсах у свободного микрофона — это 
же отдельная интрига с группами поддержки, 
открытым голосованием (вот она, истинная де-
мократия!) и финальным призом — двухтомни-
ком Риммы Казаковой.

Неделя «Липок» только изначально кажет-
ся большой, максимум — в первый день! Не 
успеешь оглянуться, пора освобождать номе-
ра. Чтобы обязательно встретиться. Годом ли 
спустя здесь же, или за столиком кафешки, 
или… «Липки» — это ещё и дружба. А это самое 
ценной и святое.

Владимир КОрКунОВ,
фото автора

На родине писателя
Попытка литературной инвентаризации

В номере районной газеты, от 25 декабря 
1971 года в двух небольших сообщениях под 
общим заголовком: «В честь писателя-зем-
ляка» говорилось об открытии 23 декабря 
мемориальной доски А.А. Фадеева на здании 
городской гостиницы, что сопровождалось 
митингом и праздником улицы Набережная 
Фадеева (вторая мемориальная доска, с 
барельефом, выполненная художником и 
скульп тором Ю.Ф. Кузнецовым, была пове-
шена на здание гостиницы «Чайка» спустя 
два десятка лет. — В.К.).

<…>
Важное событие, имеющее непосред-

ственное отношение к теме повествования, 
произошло 20 апреля 1972 года, когда, по 
инициативе горкома ВЛКСМ, детской библи-
отеке города Кимры было присвоено имя А.А. 
Фадеева. С течением лет в библиотеке со-
бирались предметы и тексты, объединённые 
«фадеевской» темой. Так, в 1984 году, в ней 
появился портрет писателя. Долгие годы в 
местных газетных материалах, посвящённых 
Фадееву, факт наличия портрета умалчивал-
ся, информации о его происхождении, дате 
создания и художнике обнаружено не было. 
Оставлять «белое пятно» в истории края не 
хотелось. Автор статьи обратился к дирек-
тору детской библиотеки им. А.А. Фадеева 
Марине Шустровой с просьбой поднять на-
кладные за 70-е и 80-е годы, чтобы отыскать 
информацию о покупке портрета. Через неко-
торое время искомый документ был у меня на 
руках. Дальнейший текст, касающийся этой 
истории, приведём по газетному материалу 
«История одного портрета»: «…Накладная № 
1 от 1 февраля 1984 года сообщала, что имен-
но в этот день сотрудник детской библиотеки 
Е.П. Рулькова  получила «художественный 
портрет Фадеева» стоимостью 365 рублей 13 
копеек. Достаточно большая цена по тем вре-
менам! Однако Людмила Ивановна Иванова, 
директор Центральной районной библиотеки, 
успокоила — в цену портрета входила и пере-
сылка, и шикарная рамка, которая с тех пор, 
увы, не обновлялась, и к нынешнему време-
ни поистрепалась.

Однако информации о художнике, да и о 
месте изготовления портрета в накладной не 
было. Информация, передаваемая из уст в 
уста, разнилась — кто-то считал, что портрет 
изготовили в Москве, кто-то полагал, что в 
Северной столице. В попытке установить ис-
тину, я уговорил библиотекарей снять портрет 
со стены — вдруг на задней стенке отыщется 
нужная информация? Интуиция не подвела. 
Автором картины, как следовало из квитка, 

прикреплён-
ного к обо-
роту портре-
та, являлся 
некий В.И. 
Иевлев; из-
г о т о в л е н 
он был на 
комбинате 
Ж и в о п и с -
но-оформи-
т е л ь с к о г о 
и с к у с с т в а 
ЛО Худо-
жественно-
го фонда 
РСФСР, в 
Ленинграде. 
Дата принятия портрета художественным со-
ветом комбината — 7 декабря 1983 года».

В предыдущих публикациях о «писатель-
ском министре» мы упоминали о двух бюстах 
писателя, а также об улице Набережная Фаде-
ева. Вспомним эти эпизоды ещё раз.

Во время своего «официального визита» в 
Кимры, Александр Фадеев, среди прочего, по-
сетил Кимрский краеведческий музей, где его  
привлекли скульптуры, вырезанные из дере-
ва, работы Ивана Абаляева. Знал ли он, что, 
годы спустя, в детской библиотеке города по-
явится выполненный из дерева бюст молодого 
Фадеева (по фотографии, которой скульптор 
был восхищён) работы мастера-самоучки — 
Афанасия Ивановича Панова. Появится в Ким-
рах и ещё один бюст, выполненный Иваном 
Петровичем Волковым.

Набережная Фадеева появилась в Кимрах 
также после визита писателя. Вечерами, вме-
сте с матерью, писатель прогуливался по этой 
улице, носившей тогда название Пролетар-
ская, и благодарные земляки через некоторое 
время приняли решение — переименовав на-
бережную — увековечить имя писателя.

Осталось добавить, что в Кимрском крае-
ведческом музее хранится метрическая кни-
га Покровского собора с записью о рождении 
Александра Фадеева, в детской библиотеке 
в тематическом «фадеевском» альбоме оста-
лись автографы сына и внука писателя (сде-
ланные к 100-летним торжествам в 2001 году), 
а совсем недавно библиотека обзавелась 
новой «табличкой», на которой, помимо на-
звания учреждения, помещён и портрет пи-
сателя. Перечисленное, конечно, не является 
исчерпывающим, однако вносит свой вклад в 
кимрское фадееведение.

Владимир КОрКунОВ

Круглые и юбилейные даты Александра Фадеева неизменно отмечались на его ро-
дине. Листая подшивки районной газеты «Коллективная правда» (позднее — «За 

коммунистический труд» и «Кимрский вестник»), можно проследить за тем, какое зна-
чение придавали жители города своему земляку, жизнь и творчество которого испы-
тали столько критических и оценочных метаморфоз. не менее интересно проследить 
и за этапами «сохранения памяти» — появлением мемориальных досок, бюстов, иных 
свидетельств, связывающих Александра Фадеева и его малую родину.

Лауреаты-2011

Лев Аннинский, Глеб Горбовский, 
Алексей Ахматов, наталья Полякова, 
Борис Кутенков, Василий Бельведерс-

кий

Лауреаты-2010

игорь Козлов, Светлана демидова, 
марина Батасова, Александр Бойников, 
Владлен Кокин

Завершился XII Форум молодых писателей России

С марком розовским

Виктор ерофеев


