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*   *   *
Дойти до того, чтоб пьянеть — от кваса…
Этим летом, когда ещё не остыли угли,
когда память свежа, и к моим запасам
всех зол их, как золу, ещё не швырнули,
когда ещё тлеет искра надежды,
та самая, — боже, какая банальность! —
и уголь чуть тёплый получше режет
любого ножа — только что с готовальни,
когда понимаешь, как просто — в петлю,
и как тяжело — до конца времён…
Готовых ответов, скажите, нет ли?
Простите? Ах, тендер не определён….
А спросы на них, между тем, крепчают,
вы слышали? Толки пошли у нас…
— и я отставляю полчашки чая
и наливаю холодный квас.

Подражание Цветаевой

Ветры Крыма невиданно прежде сильны,
и острее, чем раньше, напомнил прибой
голубые глаза с одной стороны
и карие — с другой.

Только двух — невзначай — я так скорбно храню
в глубине остывающей тверди грудной:
голубые глаза, подобные дню,
и орехово-карий над-ялтинский зной

— от двоих и единственных. Тёрном Пути
неслучайно-отчаянно вяжет судьба,
чтоб потом всеми силами не развести —
поцелуем холодным касается лба.

И сверкают, как знак — невзначай — сатаны
с поворота на путь удивительный мой
голубые глаза с одной стороны
и карие — с другой.

Анжелла
Завьялова

Между Пьеро
и Мальвиной

*   *   *
Опадают веки, подытожив 
Без того короткий бабий век.
Все равно сижу с довольной рожей, 
Видно, я — счастливый человек.
2012

*   *   *
На личном фронте — без потерь 
И, вроде, — без завоеваний, 
Без обжигающих страстей,
Без обольщающих мечтаний.

Так хрупок мир в душе, что нет 
Желанья вновь скользить по краю.
«Покой и воля»… — прав поэт!
Но идеал недосягаем…
2012

*   *   *
Письма я твои читаю, 
Оставляю без ответа…
От стихов ли я растаю, 
От жары ли в это лето…
2011

Об авторе: Анжелла ЗАВЬЯЛО-
ВА. Родилась в 1964 году в Кимрах. 
Окончила Калининский химико-техно-
логический техникум. Автор сборника 
стихотворений «Деревьев полуночных 
кроны» (2003). В «Литературной го-
стиной» публиковалась в 2005-2006 
годах.

Зарождение литературы в Кимрах
Продолжаем публикацию статьи, посвящённой зарождению литературы в Кимрах. В 

сегодняшнем номере — рассказ о купце Михаиле Малюгине, авторе знаменитых «Записок», 
а также о письме Великого князя Александра Николаевича (будущего Александра II).

Татьяна 
Скрундзь

*   *   *
Вечер. Фонари вдоль улиц.
Звёзды на небе. Луна.
Я, как в юности волнуюсь, 
Одиночеством полна.

Льётся свет лишь на дорогу:
Тени, тени по краям.
В этом городе немного 
Светлых мест по вечерам.

А над головою — Вечность, 
И, наверно, потому 
По ночам вдвоём быть легче, 
Чем скитаться одному.

Кимры

Здесь деревья много выше, 
Чем глазастые дома.
Обо мне здесь знают больше, 
Чем я знать могу сама.

Шутка

Ты опять не берёшь меня в гости, 
Что ж! В студёную зимнюю пору 
Заболею от грусти и злости, 
И умру, по возможности, скоро.

И когда над моею могилой 
Будешь плакать и в руку сморкаться, —
Воплощусь! И со страшною силой 
Дам пинка, чтоб не смел притворяться.

*   *   *
Ах, меня любили, не жалея, 
Я жалела многих, не любя.
А теперь несу, благоговея, 
То, что я хранила для тебя.

Буду я в твоей и в Божьей власти, 
Прилеплюсь к тебе я, словно тень;
Я за то, мой друг, люблю ненастье, 
Что его сменяет ясный день.

*   *   *
И приходит ночь.
Воздух свеж и чист.
Тишина кругом, 
Не трепещет лист.
Только иногда 
Слышно: за рекой 
Мчатся поезда 
Сквозь ночной покой.
Перестук колес, 
Сердца перестук…
Ты с собой увез 
Мою радость, друг.
Одиноко мне, 
Пуст ночной вокзал.
Ждать тебя иль нет —
Ты мне не сказал.

*   *   *
К нам со старых картин сошедших,
Мастеров итальянских, голландских, —
Обожаю я рыжих женщин —
Солнцеликие златовласки!

От каштановых, медных, рыжих, 
Золотистых и дерева красного 
Я в восторге, лишь их увижу:
Тицианочки, как прекрасны вы!

И зимой, когда мёрзнут стекла, 
Будут сердце и взоры согреты 
Негой красок, живых и тёплых, 
Что исходит от женщины светлой.

*   *   *
Небо тёмное, ночь бессонная, 
Нету сил идти этой улицей.
Где дома — тобой нарисованы, 
Где во встречных — твой облик чудится.

Да и я теперь — вроде ясеня, 
Что написан тобой по осени:
Что манило своей неясностью, 
Отпугнуло теперь безысходностью.

Развилка

Перед камнем тяжелым стоя,
на развилке из трех дорог,
я вас помню, любимые мною,
и надеюсь, что помнит Бог.
Рвется в клетке судьба, ревнуя,
норовя из оков улететь.
Как сдержать ее, не минуя
чью-то жизнь или чью-то смерть?
И чтоб день мой не стал бесплодным
а написанное — не пустым,
я иду путем, неугодным
захмелевшим мирам больным.

Михаил Васильевич Малюгин (1833–1906) 
представлял известный кимрский род, проис-
ходивший из зажиточных крестьян, разбогатев-
ших и ставших купцами. Сам Михаил Малюгин 
владел обувной мастерской, был обществен-
ным деятелем, организатором и первым управ-
ляющим Кимрского сельского общественного 
и братьев Мошкиных банка. В ведении дел он, 
впрочем, не преуспел, и к концу жизни ока-
зался на грани разорения. Однако наибольший 
интерес для нас представляют его записки, 
ставшие несомненным артефактом для местно-
го краеведения и бытописания. «Записки купца 
Малюгина», которые он вёл в течение несколь-
ких десятилетий, долгие году хранящиеся в 
Кимрском краеведческом музее, увидели свет 
только в 1993 году в серии «Кимрская краевед-
ческая библиотечка» (в книге также опублико-
вано «Статистико-этнографическое описание 
села Кимры» священника Николая Лебедева).

Отметим, что название «Записки купца Ма-
люгина», принятое в местном краеведении, 
верно лишь отчасти. Как справедливо отмечает 
автор вступления к публикации Е. А. Релина, ру-
кой Малюгина написаны только две из четырёх 
частей рукописи (частично — под его диктовку). 
Третья часть «Записок» написана другим чело-
веком. Это отражается и в подборе материала, 
и в правках, внесённых рукой Малюгина, по-
рой ошибочных. Вот один из примеров, при-
ведённых Релиной: «Малюгин считал графиню 
Самойлову дочерью графини Литты, автор III 
чести знал, что она ей доводилась внучкой». 
Четвёртая часть записок — письмо к председа-
телю учёной Археологической комиссии — так-
же записана не Михаилом Малюгиным, однако 
есть свидетельства, что автор письма — сам ку-
пец. Наконец, хронологически части «Записок» 
не связаны. Третья часть, например, написана 

в 1866 году, в первых двух частях упоминают-
ся даты до 1900 года. «Записки купца Малюги-
на» были адаптированы и подготовлены для 
печати Еленой Абрамовной Релиной (родилась 
в 1948 году), старшим научным сотрудником 
Кимрского краеведческого музея.

В январе месяце 1870 г. на Волостном сходе 
Старшина Столяров объяснил, что собрался капи-
тал шесть тысяч рублей, которые нет надобности 
расходовать ни на какие другие предметы. Вот 
хорошо бы на эти деньги учредить Общественный 
Банк. Я выслушал это и принял к сведению. При-
шедши домой занялся составлением Устава Кимр-
ского Общественного Банка. Устав был представлен 
в Кимрское Волостное Правление в марте месяце. 
Но он был написан согласно Нормального Устава о 
Городских Общественных Банках с основным капи-
талом в десять тысяч рублей. Другого характера 
банк у нас, в Кимрах, с таким коммерческим тор-
гово-промышленным развитием, и не подходил. 
Итак, недоставало в основной капитал в 10 тыс. 
четырёх тысяч рублей. Ввиду этого обстоятельства 
я обратился с предложением к Ивану Матвеевичу 
Шокину пожертвовать недостающие 4 тыс. рублей 
в основной капитал и банк будет именоваться 
Кимрский Общественный и Ив. Мат. Шокина, но он 
отказался. После этого мне пришлось быть в Мо-
скве у братьев Мошкиных, Ивана Александровича 
и Афанасия Александровича. Я предложил им по-
жертвовать недостающие в основной капитал Банка 
четыре тысячи рублей с тем, чтобы Общество ос-
вободило их навсегда от выборов на общественные 
должности. Они согласились <…> 

«Создание Кимрского
сельского Общественного

и братьев Мошкиных банка» 

Ещё одно свидетельство — эпистолярное. 
Напомним, что в мае 1837 года Кимры впервые 
посетил представитель Дома Романовых — Ве-
ликий князь Александр Николаевич, будущий 

Царь-Освободитель. 7 мая 1937 года цесаревич 
отправил отцу, императору Николаю I, письмо, 
в котором, помимо прочего, было сказано: «Мы 
из Твери отправились в 6 часов, проехавши верст 
20 по шоссе, мы свернули по проселочной дороге 
в Углич, дорога была поправлена, сколько могли, 
но дожди ее порядком местами попортили. Мы 
останавливались на половине дороги в богатом 
селе Кимры, принадлежавшем гр. Самойловой, и 
заходили там в церковь, построенную совершен-
но по образцу московского Успенского собора. 
Потом в Калязине мы были в соборе и в монасты-
ре на другой стороне Волги. Нигде народ меня не 
встречал с таким остервенением от радости, они 
отпрягли у нас лошадей, мы принуждены были 
сесть в дрожки исправника, мою лошадь понесли 
было, потом при переправе на пароме столько 
набралось народу, что он было стал погружаться 
в воду, так что я точно Бога благодарил, как вы-
брался из этого ужасного Калязина».

Владимир КОРКУНОВ
Продолжение следует

Джулия
Демидова

И когда рыжеокий вечер
тени длинные склонит к ногам,
я на все вопросы отвечу
и неотданный долг отдам.
И когда я дойду до храма,
постарев неожиданно, вдруг…
Я скажу тебе правду, мама,
и тебя обниму, мой друг. 

Уважаемые читатели! Нам важно ваше мнение о нашей работе! Пожалуйста, присылайте 
письма с пожеланиями и предложениями: что вам нравится, что бы вы хотели исправить в 
«Литературной гостиной». Будем рады любым мнениям и конструктивным предложениям! 
Наш адрес: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Набережная Фадеева, д. 13.

Стихи Анжеллы Завьяловой просты 
и непритязательны. И, в то же время, 

наполнены народной мудростью, с одной 
стороны — понятной и даже чуть тривиаль-
ной, с другой — облечённой в поэтические 
одежды, подчас весьма изящные.

Новые стихи Анжелла Завьялова пишет 
редко, а жаль. Потому что у неё есть потен-
циал и возможность сказать — в полушутливой 
манере, в этом она близка иронистам — о себе 
и своём окружении, о людях, жителях Кимр. 

Последнее — в топонимическом ключе — 
представляет немалый интерес и в контексте 
локального текста. Так, стихотворение Завья-
ловой Кимры было включено в книгу «Кимры 
в литературе», составленную Александром 
Бойниковым и вышедшую в конце минувшего 
года в Твери (в «ЛГ» готовится ряд публика-
ций, посвящённых этому изданию).

Здесь деревья много выше, 
Чем глазастые дома.
Обо мне здесь знают больше, 
Чем я знать могу сама.

Простые, на первый взгляд, слова. Но для 
того, чтобы отметить эту особость, нужна жи-
тейская мудрость, не поэтическая — жизнен-
ная. Впрочем, и с поэтической всё на месте. 
В стихотворении «Конец сказки» (см. «Где-то 
в городе…». Кимры, 2007) Завьялова говорит: 
«Овдовевшая Мальвина/ Превращается в Пье-
ро» — точное и яркое сравнение, и странно, что 
никто до неё до этого не додумался.

А стихи, представленные в этом номере 
«Литературной гостиной» — и новые, напи-
санные в 2011–2012 году, и более старые, 
вошедшие в единственный на сегодняшний 
день (к сожалению, единственный) сбор-
ник поэта. Хочется верить, следующий — 
не за горами.

Василий МАНУЛОВ

26 февраля, в 18.30 в библиотеке им. М. Во-
лошина (Москва), состоится творческий вечер 
Джулии Демидовой, Владимира Коркунова и Бориса 
Кутенкова. Вход свободный!
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Живущий несравним

Завершаем публикацию статьи поэта и критика Игоря Дуардовича, посвящённую 
воронежскому и савёловскому периодам творчества Осипа Мандельштама. Первые 

части материала можно прочесть в «Лг» № 12 (91) 2012 г. и № 1 (92) 2013 г. В полном 
виде (с необходимыми сносками и комментариями) статья увидит свет в одном из но-
меров журнала «Литературная учёба» в 2013 году.

Когда она тронула пальцами 
клавиши, я поняла, что весь 
день все они врали мне, а она 
ничего не сказала, но сказала — 

ещё не поздно исправиться, хо-
чешь, послушай, и поймёшь, что 

идёт так или не так?
Да. Кивнула я. Да. Они все мне врут. Они 

все врут. Они всё время врут.
Так мы начали говорить на первых нотах. 

Она, на сцене, откинулась назад. Я, в зале, 
закрыла глаза. Час длился наш разговор, час 
нам — по диагонали — мне и ей — было пре-
красно. Она говорила звуками, я отвечала гла-
зами.

Они склонялась и выпрямляла спину, 
вгрызаясь всеми пальцами в клавиши, шатаясь 

от ветра музыки, блёстки на её платье были 
частью грома. Она распустилась, как цветок, 
сбросила лепестки на нас, вернулась к белым 
костяшкам перед собой, нежно поцеловала 
их кончиками пальцев. Там, справа, рядом со 
мной, в первом ряду, наверху, теребила две 
клавиши, заставляя их перебивать и сердиться 
друг на друга, перекрикивать, срывать голос. 
Изобразила ужас, страх, ненависть, Лас-Вегас, 
любовь. Мои глаза и губы, веки вторили: ми. 
Ре.

И вдруг — тишина. Любовь спустилась ко 
мне от неё. Зал натянулся струной.

Вблизи у неё оказалось простоватое лицо 
с усталыми уголками глаз. Широкие скулы, 
белый лоб — они не вязались со страстью, ко-
торая только-только затухала в ней, мимика 
казалась напыщенной, неестественной. Я за-
крыла глаза и открыла только когда она снова 
начала играть.

Ни у кого из сидевших в зале не было ниче-
го общего, но девушка, раскачивающаяся над 
пианино ландышем, сделала что-то для нас, 
и под её пальцами я научилась читать мысли 
справа и слева, за собой и даже в затылке, 
блестевшем сединой перед моими глазами. 
Что-то стало объединять нас, может, гармо-
ния, может, чувство момента — задержать 
дыхание и отпустить, разрушая целое зала на 
всех по отдельности.

Она доиграла концерт ми-бемоль мажор, 
встала из-за инструмента, тяжело поклони-
лась, те, кто не успел подарить цветы в пер-
вый раз, настигли, вручили. Всё. Я выдыхаю.

Она уходит.
Жизнь. Пришла позже, минут через де-

сять, после лестницы, гардероба, холодного 
ветра.

Я вспомнила, что перед концертом мы ссо-
рились, особенно глупо, но это было давно, 
между мной и ссорой осталась полоса музы-
ки и незабвенности, взмахи смычков, паутина 
звуков. Я всё забыла, ты — не забыл, у тебя не 
было музыки.

И музыку не заменили гудки стоящих в 
пробке автомобилей? И шум автобусов, скре-
жет колёс по мостовым, грохот метро, скрип 
рассохшейся старой двери, шорох ветра в ко-
лоннадах? И даже молчание улиц по пути до-
мой? Прости, я забыла, уже весна, всё не мол-
чит, прости, я всегда всё забываю. Но сделай 
вид, что ты тоже забыл.

Метро заглушает последние аккорды Ли-
ста в моей памяти, я вновь с вами, дорогие 
зрители, оставайтесь, после рекламы, спонсор 
прогноза, девушка в костюме, карты страны, 
порошок Ариэль, закрываю глаза. Я в этих 
движениях, в этих пассажах, повторяющихся, 
дерзких, форте, фортиссимо, руки на коленях, 
взмах, я виолончелисты, я дёргаю смычками, 
я выбиваю их кончиками паутинки от пыли, те-
перь я челеста, челеста, челеста.

Че-лес-та. Улица Лес-ко-ва. Улица. Ули-
ца. Я.

— Следующая станция — «Улица академика 
Янгеля».

Телефон начинает хрипеть в кармане, ког-
да я выхожу из-под земли. Сколько фантазии 
в словах «выхожу из-под земли»! Я представ-
ляю, как я отряхиваюсь, сбиваю липкую пыль с 
коленок, локтей, жирную, коричневато-серую, 

снимаю с головы каску с фонарём, потягива-
юсь — в шахтах ведь не вытянешься во весь 
рост, потягиваюсь, трещу костями, гнусь во 
все стороны, о, какое это наслаждение — под-
нять руки, а над головой — не толща камен-
но-чёрная, а чёрно-синее, далёкое. Это такая 
большая разница. А ты даже не знаешь, что 
такое эта чёрная, липкая пыль.

Земля, под землёй. Пока я, как воробей, 
став в два раза меньше от холода, иду домой, 
так хорошо думается о том, как люди ходят 
под землёй.

В моём маленьком городке в казахских 
степях было так много шахт, что в школе мы 
пугали друг друга рассказами о том, что всё 
рухнет через десять лет, весь город рухнет: 
ведь под городом пустота.

Под городом пустота.
Под городом ничего нет. Наши родители 

прорыли под городом коридоры и тоннели, 
лабиринты — или враньё? Я так и не узнала 
никогда. Я так и не узнала никогда, есть ли 
что-нибудь под городом. Под городом К.

К тому же я поверила в эту сказку с перво-
го звука.

Ночь. Подземные коридоры. Чернила, раз-
литые в воздухе, гроза под землёй, мокрый 
песок. И эхо слова «звук» бродит из одного 
рукава в другой.

Ты не знаешь про эхо, которое бродит под 
землёй. Мы понимаем друг друга не словами, 
а умами, или сердцами, кому как больше нра-
вится думать. В нас нет ничего общего, как 
в людях, что сидели в зале на концерте. Ты 
близок мне всего лишь как тот, кто открывает 
передо мной дверь в подъезд.

Я снова вспоминаю ту девочку, которая ка-
чалась над пианино, как она горбилась и была 
почти некрасива, но как она оживала на секун-
ду, как трепетало ее лицо, всё в мельчайших 
волнах, как песок под ветром, до чего же она 
казалась прелестна, до чего же она была вол-
шебна.

И до чего же гадким было её лицо, когда 
она замолчала.

Я повторяю в воздухе её движения, мои 
пальцы становятся веером. Я была счастлива 
сегодня вечером, мои губы, мои глаза, мои 
уши, мои пальцы, мои локти — мы все вместе 
были так счастливы.

Мы не ссоримся, когда молчим, мы ссо-
римся, когда говорим.

Ты будешь смотреть на меня, и давай бу-
дем молчать, и рождаться в Григе, и в Брамсе, 
и в Бахе, и в скерцо, и в пиано, и в скрипке, 
и я буду водить смычком по твоим пальцам, и, 
увидишь, этот звук будет лучше, чем все наши 
разговоры.

Я только сейчас поняла, что в нас нет ниче-
го общего. Иначе зачем бы мы так часто ссори-
лись и не умели говорить?

Дома мой чай остывает, и я пью его в семь 
восьмых глотка, отделённых друг от друга 
ровными, мерными паузами. Настраиваю свои 
мысли под метроном: направо-налево, напра-
во-налево.

Направо. Я говорю с тобой.
Налево. Ты не говоришь со мной.
Направо. Я не говорю с тобой.
Налево. Ты говоришь со мной.
Метроном сбивается в наших отношениях, 

начинает выстукивать синусоиду.
Ты и я. Никак не поймёшь, любовь, где 

она? Вот же она, между сорок пятым градусом 
наклона твоего века и третьим сантиметром от 
первой фаланги моего указательного пальца, 
здесь.

Как же ты не поймёшь, я люблю тебя, 
это последний доступный нам язык, на всех 
остальных давай просто молчать.

Н а  д р у г о м  я з ы к е
Ольга Брейнингер

О воронежском и савёловском
периодах творчества Осипа Мандельштама

И воронежские и савёлов-
ские стихи отличаются уди-
вительным, не свойственным 
раннему Мандельштаму и 
лирике «Камня», отчаянным 
и мужественным жизнелюби-
ем. Интонация непринужден-
ная, подчеркнутая работой 
в стихии живого языка или 
разговорной речи, как в савё-
ловском стихотворении «На 
откосы, Волга, хлынь, Волга, 
хлынь…»:

На откосы, Волга, хлынь, 
  Волга, хлынь, 
Гром, ударь в тесины 
   новые, 
Крупный град, 
 по стеклам двинь, —
грянь и двинь, —
А в Москве ты, чернобровая, 
Выше голову закинь.

В первых же строчках проявляется образ 
Лили Поповой, красоту которой Мандельштам 
порывается «разгадать», называя ее чародей-
ной, то есть традиционно связывая женщину 
с магией:

Чародей мешал тайком с молоком 
Розы черные, лиловые 
И жемчужным порошком и пушком 
Вызвал щеки холодовые, 
Вызвал губы шепотком…

Далее вырисовываются приметы местно-
сти: берега Волги, ястребы, «коньковых изб 
верхи». (Кстати, многие дома в стиле модерн 
сохранились в Кимрах до наших дней.) Рит-
мически это наиболее любопытное стихот-
ворение из трех, написанное хореем. Оно 
интересно благодаря различному, но упоря-
доченному количеству слогов в строчках и 
лишнему ударению (амфимакру) в 1-й и 3-й 
строке каждого пятистишия. Лишние ударе-
ния, как и повторяющиеся слова внутренних 
рифм («Как досталась — развяжи, развяжи»), 
создают эффект звуковой живописи, пере-
давая внимательному читателю, например, 
ощущение раскачиваемой лодки, бьющихся 
о борта волн. Стих звучит торжественно, а 
его разговорность, создаваемая, например, 
уменьшительно-ласкательными и простореч-
ными формами слов (суффиксы, окончания и 
т. д.), содержит оттенки народной песни (не 
трудовой ли?).

Другие стихи «Савёловского цикла» так-
же написаны двухсложными размерами, но 
без строфических и ритмических «изысков»: 
«Пароходик с петухами» хореем, а «Стан-
сы» — ямбом. Главная же особенность этих 
стихов заключается в том, что в них ощу-
тимо влияние Лили Поповой, которое она 
тогда оказывала на мироощущение поэта. 
Так, стихотворение «Стансы», скорее всего, 
возникло как отголосок спора между Попо-
вой, убежденной сталинисткой, и Мандель-
штамом, ощутившим на себе сполна многие 
«прелести» режима:

Дорога к Сталину — не сказка, —

но в конце поэт смиряется с восторжен-
ным отношением Поповой к вождю, уступая 
некоторым ее доводам, и это вовсе не сла-
бость характера, а, вероятно, толерантность 
влюбленного человека.

Да, мне понятно превосходство 
И сила женщины — ее 
Сознанье, нежность и сиротство…

<…> 

И материнская забота 
Ее понятна мне — о том, 
Чтоб ладилась моя работа 
И крепла — на борьбу с врагом.

Надежда Мандельштам писала: «По на-
ружности Лилю вполне можно было бы при-
нять за бессарабскую дамочку, но она не 

смеялась, а тщательно перевоспитывала О. М. 
в духе чувствительного и сентиментального 
сталинизма — такой тоже был… По ее мнению, 
писатель, который забыл посвятить себя слу-
жению Сталину, — погибший человек…».

Все дошедшие до нас стихотворения «Са-
вёловского цикла» были написаны в начале 
июля (1937 г.), в самых первых числах, тогда 
как Мандельштам пробыл в Кимрах до ноября. 
Поэтому естественна догадка, что эти про-
изведения не могли быть завершающими и 
таковыми их сделал случай. К тому же, Ната-
лья Штемпель, благодаря которой мы знаем, 
сколько было «последних» стихов, приезжала 
в Кимры в конце июля — начале августа.

Быть может, если бы московский поэти-
ческий вечер Мандельштама состоялся, то, 
как надеялся поэт, это принесло бы спасе-
ние — и если не ему самому, то, возможно, 
его недописанному циклу. Скорее всего, по-
настоящему заключительных стихов О. Ман-
дельштама мы никогда не узнаем. Поэт горько 
и несправедливо поплатился за свою смелость 
и свободолюбие, за «иллюзию, что стихами 
можно кого-то победить и убедить», а за кого-
то и заступиться. Это в итоге стало причиной 
его смерти или, как писала Надежда Яковлев-
на, последним творческим актом, осветившим 
весь жизненный путь.

Во время последней встречи с «литера-
турным министром», писателем Александром 
Александровичем Фадеевым Мандельштамы 
были смущены многозначительным и цере-
мониальным прощанием с ними. Эта встреча 
состоялась перед отъездом в профсоюзную 
здравницу Саматиха по путевке от Союза пи-
сателей. В Саматихе, как известно, Мандель-
штама ожидал арест, а затем скорая отправка 
по этапу в лагерь на Дальний Восток. Алек-
сандр Фадеев, имея доступ к верхам, обща-
ясь с другими чиновниками, наверняка знал о 
предстоящем и, несмотря на свой пост, оста-
ваясь все-таки человеком чувствительным, 
целуя Мандельштама на прощание, был мра-
чен. Этот эпизод показателен, как и случай с 
поэтом и журналистом Алексеем Сурковым, 
незаметно сунувшим в карман Мандельштама 
триста рублей во время разговора в коридоре 
Союза. Обо всем об этом Надежда Яковлевна 
писала в «Воспоминаниях»: «Расценивая Сур-
кова, пусть помнят об этих деньгах — это та 
луковка, за которую надо уцепиться, чтобы 
Богородица вытащила грешника в рай». Здесь 
и выше были приведены лишь немногие при-
меры отношения современников к Мандель-
штаму, в том числе и лиц сугубо официаль-
ных, которые ценили великого поэта и даже 
сочувствовали ему, а в случае с Фадеевым 
отразилось еще и мучительное бессилие что-
либо изменить. Хотя сам Фадеев был фигурой 
противоречивой, и кто-то разглядит в этом 
прощании, в этих поцелуях — Иуду, ибо пути 
русского чиновника неисповедимы.
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