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— Эхо скандала —

В музее им. А.С. Пушкина состоялась I международная конференция «Связь времён», 
посвящённая 75-летию Беллы Ахмадулиной

Михаил
Андреев

Дружба
объединяющая

Кимрская литература

Имени этому жить и сиять: o, bella!

Пленарное заседание. Выступает Борис Мессерер

Признаюсь, странные чувства овладели, 
когда в один из апрельских вечеров в моей 
комнате раздался телефонный звонок. Зво-
нившая, Татьяна Николаевна Юрлова, пред-
седатель «Общества друзей Тарусы», при-
гласила на I международную конференцию, 
посвящённую 75-летию Беллы Ахмадули-
ной. Не просто так, разумеется. Нужно было 
подготовить доклад о связи поэта и Кимр, 
непростая, надо сказать, задача. Отказы-
ваться было нельзя (хотя первое промель-
кнувшее трусливое желание было именно 
таким), а потому, через несколько минут 
после разговора, я лихорадочно перебирал 
материалы в соответствующей архивной 
папке.

«…Удивительно, но Белла Ахмадулина 
ни разу не бывала в Кимрах, а вот стихи им 

посвящала. Более того, назвала однажды 
наш маленький город «столицей сердца». 

Было, значит, за что».

Конференция открылась утром 28 мая. 
Стены «Мусейона» — одного из корпусов пуш-
кинского музея — украшены работами детей; 

первых посетителей приветствуют не только 
улыбчивые и обходительные организаторы, 
но и портреты Беллы Ахмадулиной — извест-
ные, кажется, всему миру, загадочно-роман-
тичные, таинственные и неземные…

Вскоре появляется супруг Беллы Ахатовны, 
знаменитый художник Борис Мессерер, вокруг 
которого сразу же собираются гости конфе-
ренции, кто-то подходит с просьбой сфотогра-
фироваться, кто-то — сказать пару слов.

В десять утра стартует пленарное засе-
дание, на которое, впрочем, часть выступа-
ющих или опоздала, как Виктор Ерофеев, ве-
дущий телепрограммы «Апокриф» на канале 
«Культура» (по уважительной причине — ле-
тел на конференцию из Рима), или вообще 
не прибыла. Но таких, естественно, мень-
шинство.

В начале заседания ведущий, профессор 
Литературного института им. А.М. Горького 
Евгений Сидоров, вспоминает о «своей» Бел-
ле, а затем представляет докладчиков, глав-
ный из которых — Борис Мессерер, проживший 
с Беллой Ахмадулиной почти сорок лет. Зата-
ив дыхание мы слушали рассказ Бориса Аса-
фовича. Он не был академичным, напротив: 

живым, порой забавным (насколько 
«забавным» может быть наше прошлое 
и… память), но, главное, — показывал 
ту самую Беллу, перед которой благо-
говели многие — человека, не лишён-
ного человеческих черт (в чём небо-
жителям порой отказывают) и тонкого 
чувства юмора…

Следом настал черёд выступления 
вашего покорного слуги. Сказать, что 
я не волновался, — обмануть себя. Как раз 
наоборот — от волнения уткнулся в приготов-
ленную речь, и только заранее написанный до-
клад спас от «провала»…

Эстафету приняла чета из Германии Ирина 
Бургманн-Шмит и Вольф Шмит. Доктор Вольф 
Шмит прочитал лекцию о поэтике Беллы Ах-
мадулиной (небольшая речь его супруги была 
своеобразным прологом). Удивительно, но не-
мец говорил на русском с едва заметным ак-
центом! Вот что значит влияние великой рус-
ской литературы!

Следующий докладчик — доктор фило-
логических наук, преподаватель МГУ Илья 
Ничипоров — рассказал о связи поэзии Беллы 
Ахмадулиной с поэтами разных времён. А за-
вершило пленарное заседание выступление 
профессора Литинститута Галины Седых.

Подводя итог пленарному заседанию, 
Евгений Сидоров предложил докладчикам 
переслать их речи в журнал «Вопросы литера-
туры», в редакционной коллегии коего он со-
стоит. Предложение было воспринято с благо-
дарностью.

Затем, после небольшого перерыва, на-
стал черёд пресс-конференции, посвящён-
ной учреждению русско-итальянской премии 
«Белла» (в венах Беллы Ахмадулиной текла 
русская, татарская и итальянская кровь). 
Перед гостями и представителями прессы вы-
ступили организаторы и члены жюри как с рус-
ской, так и с итальянской стороны. Отметим, 
что один из итальянцев (второй прибыл с оча-
ровательной переводчицей) изъяснялся на ве-
ликом и могучем не хуже профессора Шмита. 
Воистину, Белла объединяет.

А что касается премии, председатель рус-
ского жюри, заместитель главного редактора 
журнала «Знамя» Наталья Иванова отметила, 
что конкурсных номинаций будет три: рус-
ский стих для русскоязычных авторов (от 18 
до 35 лет), итальянский стих для итальяно-
язычных авторов, а также эссе о современ-
ной поэзии (не обязательно о Белле Ахмаду-
линой!).

Пресс-конференция, равно как и пленарное 
заседание, освещаемое телевидением в режи-
ме онлайн, плавно перешла в фуршет, состав-
ленный из русских и итальянских блюд. Разно-
образие было таким, что гости просто-напросто 
не сумели отведать всех представленных заку-
сок. А то, от чего не смогли отказаться, ока-
залось на редкость аппетитным и… необычным. 
О названиях и речи не веду, порой трудно было 
догадаться, что ешь. Но добавки — хотелось.

После перерыва стартовала вторая часть 
конференции — круглый стол, ведомый Га-
линой Седых. Среди выступающих — предста-
вители столь любимой Беллой Ахмадулиной 
Тарусы, студенты Литературного института (в 
основном из семинара Галины Ивановны)…

Естественно, в один день, выделенный 
на конференцию, трудно вместить всё, что 
не просто хотелось, а нужно было расска-
зать о поэте. Но это свидетельствует лишь 
об одном: последующим конференциям быть, 
и да не будет забыто имя большого поэта 
и благородной души человека Беллы Ахмаду-
линой.

Владимир КОрКуНОВ,
докладчик конференции

Фото Николая ПрОКОФЬЕВА,
участника круглого стола

*   *   *
Там, где солнцем яблоки налиты,
где забор тоску свою жуёт,
забываясь по ночам в молитвах
старенькая мать моя живёт.
Утром, вынося из дома крошки
маленьким цыплятам на межу,
погрозит она соседской кошке —
«Ты не думай, я гляжу, гляжу».
Будет солнце собирать копейки,
будет под густой рябиной тень,
мать с трудом привстанет со скамейки,
вслух подумав — «Это уж не лень».
А когда, на землю глаз тараща,
станет в ёлках солнце угасать,
загрустит, открыв почтовый ящик, —
«Эх, сынок, не любишь ты писать».
То ли дело у соседок дочки.
Эх, сынок, сынок, вот и расти.
Мама, стыдно мне за эти строчки,
я сажусь тебе писать, прости.

Анжелла
Завьялова*   *   *

Небо темное, 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.

*   *   *
Юля и играя с птичьей стаей
Что в иЮне, что в иЮле
Буква округло-строга,
С которой берет начало твоё имя.
Только дети её и знают,
Она слепит, она играет
Юлы-Юны-вьЮги-вьЮны
Южным небом
В цветах сирени
Прячется имя твоё, сверкая

Мария
Сычёва

*   *   *
А сердце-то — воздушный шарик
В руках у ветра!
Его опять не удержали
На нитке где-то.
Ему опять легко и сладко!
Опорой — воздух.
А в облаках торчат булавки
Как будто звёзды…

Сергей
Титов

*   *   *
…Ветхий облупившийся фасад,
Две скамьи у старого вокзала — 
Где-то здесь так много лет назад
Моё сердце биться перестало.
Город — на два берега реки,
Катерки — снующие возницы.
Мы садились в эти челноки,
Чтоб с самим собой соединиться.
Древний парк — исток счастливых лет,
Он тогда казался веселее,
Может быть, хранит забытый след
На пустой заброшенной аллее.
Не тревожься, сердце, не спеши
Памятью в то место возвращаться,
Где в полуразвалинах души
Новое успело состояться.
Без меня. Мне жаль, что без меня.
Я теперь за это не в ответе.
Длинный мост ведет в начало дня,
Как дорога в прошлое столетье.

Валентина
Соловьёва

Осеннее настроение

Вот и всё — все слова уже сказаны —
   Горькие,
Мы друг другу ничем не обязаны —
   Гордые.
Всё понятно вдруг стало,
   Пусто,
И от осени алой
  Грустно…
И горят над рекой
  Клёны,
Кто-то ходит такой влюблённый,
А с деревьев листва
  Тихо падает,
Эта осень кого-то радует.
Это осень одна
  Виновата,
Что былому теперь
  Нет возврата.
Говорит она:
 «Всё уж сказано,
 Мы друг другу ничем
 Не обязаны».

Герман
Андреев

В конце мая на редакционную почту 
пришло письмо поэта и драматурга Елены 
Исаевой о критической ситуации, сложив-
шейся с журналом «Дружба народов», и с 
просьбой поддержки. Оказывается, один 
из старейших журналов страны… выгоняют 
на улицу, не продлевая аренду помещения. 
Противостоять подобному можно лишь всем 
вместе. И защищаться — тоже. И — дружить.

…И выглядела бы эта ситуация комичной, 
да не может. Потому что это — трагедия. И, 
в некоторой степени, закономерная. Падение 
общественного (в первую голову!) интереса 
к литературе, ненужность писателя как таково-
го в современной России приводят к тому, что 
хозяйственники становятся главенствующими 
лицами в литпроцессе. А тенденция такова — 
литература, способная повести за собой, — 
умерла. И, дабы воскресить её, нужны большие 
народные беды, когда от безысходности чело-
век уткнётся в текст, станет читателем и писа-
телем, поведёт за собой инакомыслящих.

И «Дружба народов» именно сейчас могла 
бы стать оплотом несогласных, тех, в ком оста-
лась толика гражданственности, идеала обще-
человеческого. Дело даже не в помещении для 
редакции, вся наша литература выгоняется 
из своего дома, остаётся бесприютной и бес-
призорной. Название журнала: «Дружба наро-
дов» — символично. И остановить «обездружи-
вание» может только она сама — Дружба.

Владимир КОрКуНОВ
Впервые опубликовано в газете «Лите-

ратурная Россия», № 22 от 1 июня 2012 года

Подготовить тематический номер — не-
малая ответственность, тем более когда бе-
рёшься оcветить литературный пласт, пусть 
даже и провинциальный (известно, что на 
каждом уровне есть свои боги и герои). И, 
когда материал был собран, стало понятно: 
передать всю палитру кимрской литературы 
в одном номере «ЛГ» решительно невоз-
можно. А потому мы приняли «соломоново» 
решение — ближе к концу года представить 
читателям ещё один выпуск, посвящённый 
кимрской литературе. А в нынешнем…

Стихотворения членов литературной 
группы «Вдохновение» Сергея Титова (ру-
ководителя), Анжеллы Завьяловой, Вален-
тины Соловьёвой (Дубна), Игоря Козлова 
(Вьетнам), Нинели Бархатовой; городских 

поэтов Михаила Андреева, Германа Андре-
ева, Марии Сычёвой, Натальи Пироговой 
(Санкт-Петербург); ушедшей от нас Ольги 
Ситновой… Нашлось место и для новых (пока 
неокрепших!) голосов: Любови Тетериной и 
Виктора Белянкова.

Специально для этого номера мы попро-
сили соруководителя литгруппы «Вдохнове-
ние» Надежду Груненкову написать отчёт о 
прошедшем литературном сезоне, а также 
приберегли две «изюминки»: материал о 
первой ахмадулинской конференции и отчёт 
об открытии в Ильинской школе музея Бах-
тина. Таким образом мы постарались увязать 
прошлое и настоящее, а возможно, и буду-
щее. И нам кажется, что номер удался!

ВАшА «ЛГ»

Тема номера
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Прошедший сезон (закрытый собранием 13 мая) для 
кимрской литгруппы «Вдохновение» был полон прият-

ных сюрпризов и интересных открытий. Пожалуй, самое глав-
ное — что на нас обратила внимание администрация Кимрского 
района, и группе был выделен куратор — Ольга Владимировна 
Черных, сотрудница центральной городской библиотеки.

Итоги года кимрской литературной группы «Вдохновение» подводит
её секретарь Надежда Груненкова (Титова)

Главный редактор: Владимир Коркунов

Звезда
Ильинского

Кимрские
краеведы

Благодаря Ольге Владими-
ровне, её энергичности и энту-
зиазму, деятельность литгруппы 
приобрела упорядоченность. План 
составили, многое из задуманно-
го реализовали — так, например, 
устроили творческий вечер поэтес-
сы Татьяны Мироновой, поздрави-
ли с юбилеем известную кимрскую 
поэтессу Валентину Палионис, 
смогли заинтересовать некоторые 
городские школы литературным 
конкурсом «Проба пера», попробо-
вали выпускать свой собственный 

информационный листок, созда-
ли в Интернете свой сайт (www.
vdohnoveniekimr.ucoz.ru). Работы, 
конечно, ещё непочатый край, 
и планов много. Главное — вдох-
новение есть! Потому что суще-
ствуем не напрасно. О нас узнаёт 
всё больше людей, к нам приходят 
новые интересные авторы, с чьим 
творчеством мы надеемся вас по-
знакомить на ближайших меропри-
ятиях с участием «Вдохновения».

Ещё из событий прошедшего 
сезона очень запомнилось (на-

деюсь, остальным тоже) обще-
ние с нашей гостьей, московской 
поэтессой Надеждой Егоровой. 
К сожалению, так и не удалось 
воспользоваться её ответным 
приглашением и всем вместе 
посетить Дом русского зарубе-
жья им. А. Сол-
женицына, где 
Надежда рабо-
тает. Но хочется 
верить, что это 
увлекательное пу-
тешествие ждёт 
нас в следующем 
сезоне — как и не-
забываемая «Би-
блионочь».

Надежда
ГруНЕНКОВА

Фото
Сергея ТИТОВА

Главное — вдохновение есть!

Часовня

У речки, там, за рощею, перед сосною тощею,
Среди цветов диковинных часовенка стоит.

Когда-то был я маленьким,
  парнишкою удаленьким,
Любил смотреть, как золотом часовенка
             блестит.

Узорчато отделана, покрыта сталью светлою,
И купол позолоченный притягивает взгляд.

И блики солнца жаркого
  блестят цветами яркими:
Как-будто свечек тысячи безропотно горят.

Виктор
Белянков

*   *   *
Как страшно быть независимой,
Ненужной и необязанной.
Летать осенними листьям —
Свободной и непривязанной.

Нам каждому нужно дерево
С листвою, цветами, ягодой…
Под куполом из доверия
И яркой каёмкой-радугой.

Чтоб дети заботами разными
Мне душу всегда будоражили,
Чтоб не были мы напрасными
Никчемными персонажами.

Ценимой своими близкими
И дружбой людей повязанной,
Хочу быть от всех зависимой,
Чтоб все были мне обязаны! 

Любовь
Тетерина

«В день рождения Бахтина в школе состоялся круглый стол, на котором выступили местные 
бахтиноведы, учителя и ученики, а директор школы Нина Моисеева поведала о проделанной ра-
боте. <…> Они в самом деле любознательны, эти ребята из села — которое и на карте-то не сразу 
сыщешь! — взахлёб рассказывали о поездке в Орёл, на родину Бахтина, где их приветил директор 
музея, один из последних учеников мыслителя Валентин Костин, пообещавший в ближайшее время 
приехать в Ильинское. Некоторые новые эпизоды из жизни Бахтина (на основе книги бахтиноведа 
Николая Панькова) открыла Елена Боровикова, библиограф районной библиотеки. Ещё одна тема, 
поднятая в ходе круглого стола,— страшная операция, которую Михаил Бахтин перенес в это вре-
мя,— ампутация ноги, проведённая хирургом Владимиром Арсеньевым.

«Независимая газета» от 1 декабря 2011 года

Открытия музея им. М.М. Бахтина, состоявшегося 11 мая 
в Ильинском, ждали давно. Сама по себе идея сохранить па-

мять о великом мыслителе, возникшая у директора школы Нины Ива-
новны Моисеевой, оказалась настолько продуктивной, что село, судя 
по прессе, ассоциируется ныне с именем Михаила Бахтина прочно. Что 
наши газеты! Тверские и столичные издания не раз писали об этой не-
большой жемчужинке «на карте бахтиноведения». А ведь Ильинское — 
единственное «сельское» место работы мыслителя, и уже сам этот 
факт привлекает вполне естественное внимание. Дабы проследить 
«вехи» пути сохранения памяти о мыслителе, предлагаем вниманию 
читателя некоторый (авторский!) срез газетных публикаций…

Сергей Таланов и Нина Моисеева
перерезают красную ленточку

ученик М.М. Бахтина Валентин Костин
рассказывает об учителе

Надежда Груненкова

Ольга Черных и Нинель Бархатова

Наталья
Пирогова

*   *   *
Благословляю этот дом
своей рукой многострадальной.
Своей душой исповедальной
благословляю всё, что в нём.
В чём нынче истина? Не в том,
в чём я всегда привыкла видеть…
Тебя не в силах ненавидеть,
благословляю этот дом.

Ольга
Ситнова

*   *   *
Взаперти умирал Суворов
Близ Фонтанки весной суровой.

Он прощался с белою ночью
И Суворочку звал он — дочку.

Звёзды на небе умирали.
В спальню свечи несли генералы.

Быстро сердце его стихало…
Долго-долго не рассветало.

Игорь
Козлов

*   *   *
Ты знаешь, как в душу приходит ночь?
Ты знаешь, как в мысли крадётся страх?
Ты сам не можешь себе помочь!
Ах…
И всё твоё тело — сплошной нарыв.
И время — качающийся кружок.
И ты понимаешь, что здесь обрыв,
А до обрыва — шажок.
Но очень хочется жизнь сберечь,
И вот она рядом стоит кровать,
И надо бы лечь, но так страшно лечь, —
А вдруг начнёшь умирать.
А где-то в кране бежит вода,
И лампочка светит — нельзя гасить.
И только тогда, и вот только тогда
Ты начинаешь Его просить!
Что хочешь быть, что так хочешь быть!
Что в общем-то даже не жил ещё!
Что обязательно бросишь пить! —
И слезы смахнешь со щёк…
А Он молчит, Он всегда молчит,
Он только слушает эту речь.
Зато ты слышишь, как сердце стучит,
Которое надо беречь…

*   *   *
Жизнь есть отраженье…
Константин Бальмонт

Жизнь есть отраженье прекрасных миров,
Искажённых рассудком — и без сожаленья.
И земли колдовской осиянный покров —
Только слабая копия, предвосхищенье.

Как нам жить, в отражённых скитаясь мирах?
Спотыкаясь, сбиваясь и вновь спотыкаясь,
Отражаясь стократно в кривых зеркалах,
И на круги свои без конца возвращаясь.

Как из мира иллюзий навеки уйти?
Как прорваться сквозь путы времён и пространства?
Где найти восходящие к Лету пути,
Обретя, наконец, чистый дар постоянства?

Нинель
Бархатова

Часть стихотворений, представленных в подборке, 
взята из предыдущих выпусков «ЛГ», однако большинство 
произведений публикуются впервые.

В кимрской типографии увидела свет 
новая книга известного краеведа, члена 
Союза российских писателей Владимира 
Коркунова-старшего.

На этот раз исследование автора каса-
ется краеведов — людей, порой незаметно, 
но скрупулёзно и самозабвенно ищущих ма-
лейшие свидетельства о прошлом их родной 
земли. В книге представлены краткие био-
графии нескольких десятков местных крае-
ведов, фото-вкладка, очерк о городском Клу-
бе краеведов.

«Кимрские краеведы» — не просто вклад 
в копилку книг о нашем крае, но и благодар-
ность автора всем тем, кому небезразлична 
судьба той земли, где им выдалось жить, и кто 
платит ей сторицей — любовью и Словом.

Василий МАНуЛОВ
P. S. Приобрести издание можно в Кимрском 

краеведческом музее и районном выставочном 
зале. Ознакомиться — в Центральной библиотеке.

«17 ноября, в день 115-летия Михаила Бахтина, в селе Ильинское Тверской области состоялось 
открытие «уголка Бахтина». Первым местом работы Бахтина в этих краях стала сельская школа 
в Ильинском Кимрского района. <…> Подарком новоявленному «уголку Бахтина», приютившемуся 
в пришкольном музее, стали газетные публикации и фотоматериалы, посвящённые этому периоду 
в жизни учёного. Корреспондент журнала «Юность» презентовал новый номер журнала, темой но-
мера которого стал «Савёловский период» Бахтина».

«Независимая газета» от 25 ноября 2010 года

Что же касается открытия филиала музея Бахтина, это стало закономерным итогом работы за 
последние годы. Посетил Ильинское Валентин Иванович Костин, удививший гостей церемонии от-
крытия не только моноспектаклем, но и зажигательными танцами с ансамблем «Сударушка». Глава 
районной администрации Сергей Николаевич Таланов поздравил присутствующих, само село и весь 
Кимрский район с этим замечательным событием, а его апофеозом стало, конечно, перерезание 
красной ленточки. Ещё один шаг в сторону сохранения памяти великого учёного был сделан…

Владимир КОрКуНОВ

—  Короткой строкой —
В читальном зале Центральной 

библиотеки города Кимры состоял-
ся праздничный семинар «Любимому 
делу — сердца частицу), посвящённый 
Всероссийскому Дню библиотек.

Библиотекарям вручили грамоты 
и цветы, пожелали дальнейшей про-
дуктивной и полезной работы на благо 
жителей города и района. В заверше-
ние праздника выступили приглашён-
ные артисты.


