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Об авторе: Марина Герасимова вошла в этот мир под песнь поздней 
осени 1985 года. Воспоминания детства: 1) проглотила клопа, перепутав с 
крыжовником, 2) пластмассовая красная лошадь, которую у неё украли во 
дворе. В школе Марина страдала синдромом отличницы, однако это были 
девяностые, и синдром быстро прошёл. Марина поняла законы выживания, 
записалась в шахматный клуб и занялась спортивным ориентированием. Это 
оставило след на ее теле и творчестве.

Когда Марина стала серьёзнее заниматься литературой и поступила на 
филфак, она оставила свои прежние увлечения и так погрузилась в поэзию, 
что внезапно издала 3 книги и стала членом Союза писателей.

Марина любит ходить в бассейн, но т. к. у нее нет шапочки, пловец из 
неё неважный и приходиться плавать с кругом.

О поэзии
Марины Герасимовой

Фестиваль «Из калинина в Тверь» про-
водится с прошлого года. И начался он 

с наибанальнейшего приглашения анны Го-
лубковой (куратора): «Не хотите ли погулять 
по Твери и почитать стихи?» Желающих ока-
залось много. как иначе — романтика, быв-
шая (пусть и недолго, во времена Михаила 
Тверского) столица, а ныне провинция, слов-
но зовущая в путешествие: «Тверь — в Москву 
дверь». Из санкт-Петербурга, видимо. однако 
и в прошлом году, и в нынешнем поэтам — 
пусть и вольным натурам — пришлось тут за-
держаться.

Концепция фестиваля — выяснить, как от-
реагирует пишущая и читающая Тверь на по-
добное действо российских масштабов. К сло-
ву, областной центр не избалован поэтическими 
«излишествами». Из статусных мероприятий 
здесь проходили разве что фестиваль верли-
бра (2007) и тверской этап «Авант-фестиваля» 
(2012). Более ранние — в славные годы застоя.

Потому неудивительно, что тверские нео-
фиты от поэзии на заезжих кудесников сло-
ва смотрели подчас как на чуждый элемент 
из дальней звёздной системы. Притом что в са-
мой Твери немало поэтов, что называется, ак-
туальных: Евгений Карасёв, Ефим Беренштейн, 
Марина Батасова, Максим Страхов, Святослав 
Михня, Георгий Степанченко, Любовь Соломо-
нова, Анастасия Запромётова… Однако их твор-
чество или отрицается, или воспринимается 

как побочная ветвь, мешаю-
щая гордому шествию ямбо-
хорейного мастерства. Или 
«ямбо-хорейного занудства», 
как отметил ныне покойный 
оппонент «магистральной ли-
нии» русского графоманско-
го стихосложения Владлен 
Кокин.

В этом году Анна Го-
лубкова, Марина Батасова 
и Александр Сорочан, его 
организаторы, пригласили 
жарким июньским днём пару 
десятков статусных русскоя-
зычных поэтов выступить пе-
ред разомлевшей и немного 
обескураженной публикой. 
Последнее относится ско-
рее к местным обывателям, 
число которых стремилось 
(да и везде стремится, когда 
речь заходит об актуальной 
поэзии, увы) к нулю, тогда 
как выступающие и сочувствующие (в том чис-
ле и тверские, ура!) были не только в теме — 
с интересом внимали и дружно аплодировали 
творческим удачам.

Фестиваль начался с презентации спецвы-
пуска альманаха «Литера» — «Тверь фести-
вальная» с текстами участников прошлогодних 
чтений, а продолжился непосредственным вы-
ступлением поэтов.

Но высказаться поэтически — половина 
дела, куда важнее общение, открытие но-
вых мест да самое элементарное — отличное 
времяпрепровождение в солнечный летний 

день. Фестиваль стал замечательным пово-
дом встретиться, прочесть наболевшее и но-
восозданное да просто ощутить, что рядом — 
немало единомышленников, для которых эта 
поездка, фестиваль, звучащие со сцены сти-
хи так же важны, как и для тебя. А коли так, 
то «Из Калинина в Тверь», безусловно, удал-
ся. А реакция пишущей и читающей Твери… 
Все начинается с небольшого шажка. И если 
фестиваль будет жить, то год от года будет 
прирастать читателем, понимающим, тонко 
чувствующим, своим.

владимир коркУНов
Фото автора

*   *   *
Пьяное зеркало смотрит в тебя —
умора:
«Девочка, минус десять — время не властно!».
Но отчего-то тает твой старый город,
всё расплывается — контуры, даты, краски…
Из застывающих чувств образуются рифы.
В детство врываешься — пыльно и как-то тесно...
Куришь легенды, паломничаешь по мифам,
но от себя не сбежишь
ни в какое место!..
В плед мизантропии кутаться с потрохами?
Или со смертью кокетничать,
чтоб не скучно?..
Метишь обрывки улиц плохими стихами
(больше абстракций — не напоказ же душу).
Множишь усмешки, чтоб не было видно груза…
Нет, не вписаться в строй муравьиных самок!
Вот тебе — воздушный поцелуй
и воздушная кукуруза!
И бери осадой новый воздушный замок!

*   *   *
Сломаны ногти, обкусаны локти,
склеены ласты в твои альбомы.
Мне две затяжки до Алабамы,
я разрушаюсь, я рушусь, мама, 
снегом. 
Пешком 3 двора до дома. 
А в голове — сплошные помехи, 
не складываются слоги в мысли, 
в левом нагрудном кармане прореха —
рассыпался смысл жизни
кругляшками, где дядька с копьём на лошади. 
Ну и пусть себе скачет со звоном, 
как душа моя по мурашкам. 

Кресло вдавилось в меня, 
и ты рядом, 
и проще сдохнуть,
раствориться на месте, 
чем вспомнить дышать и моргать.
Я попробую лгать, 
что мне нет никакого дела. 
Уже давно. 
Выхожу из себя. 
Выхожу из тебя. 
Оставляю на память не нужное тело тебе. 
Кино.

*   *   *
Суматошная девочка вылезла вон из кожи,
притоптала землю, подпрыгнула, полетела…
не умела прохожей быть. Стать не смогла похожей
на кого-то из нас.
Ничего от Него не хотела,
Доверять губы ветру лишь, напевать для Него босанову
и мечтать на восток, где овечка-звезда в упряжке…
На остывших углях танцевать Ему жизнь босоного
и рождаться сто раз, просыпаясь в Его рубашке.

*   *   *
Время тянется, как жвачка, сердце бьётся хвостом об лёд.
Сеньор, ты — последняя моя заначка, от которой хоть как-то прёт.
Только память дана, чтоб спамить так не вовремя да под дых...
Если ты не клеишься к даме, пусть хотя бы склеится стих.

Понимаю, что это слишком — столько лет ожидать чудеса...
Только если ты вдруг случишься чудом хоть бы на полчаса,
вмиг сотрутся прошлые жизни, мысли, взгляды и голоса,
озарится салютной вспышкой моя взлётная полоса.

Для меня безнадёжный случай — научиться любовь терпеть.
Сколько рыбку свою не мучай, всё равно не заставишь петь.
Пусто, холодно, зло и скучно: дом, работы, заботы, сеть...
Бесаме, ненаглядный мучо. Ты смеёшься, не смея сметь...

*   *   *
...Всё дело ни в острых коленках, ни в узких её плечах, 
ни в камышовых ресницах, ни в медном привкусе губ… 
Просто он её так стремительно не замечал, 
но однажды что-то замкнуло и переклинило, 
и хрррруп!.. 
Хрупкое кое-что разбилось — 
наверное, так треснул лёд 
или пала крепость к её несравненным ногам… 
А он смотрит на неё и не узнаёт… 
самого себя. 
И улыбается донага.

*   *   *
Только снег происходит.
В этом небе так много
мёрзлой воды.
Пустота на исходе.
Мне — до первых ручьёв,
а тебе — до звезды
мой смешной пароходик.

Чтобы не ошибиться —
разумней молчать.
Но, по-моему, стоит хотя бы начать
говорить о погоде...

*   *   *
весна
и ты опять простужен —
идёшь, не видя, что там впереди,
к тому, кому ты, в общем-то, не нужен,
к кому тебе не хочется идти.

По сторонам — дома, дороги, люди,
кусты черемухи, фонарный огонёк.
И каждый, если вдуматься, по сути
поболее тебя здесь одинок.

И ты Никто, в тебя никто не верит,
хотя знакомы двадцать-тридцать лет.
И рыжий кот мяукает у двери,
а Пенелопы не было и нет.

Понедельник
И жизнь твоя безвидна и пуста,
и не изменит ничего неделя.
И кажется, что ты уже устал,
хотя не встал ещё с пустой постели.

Ты гладишь запотевшее стекло
и свет впускаешь в комнатную полость.
И кажется, что время истекло
из комнаты и обретает плотность

в прихожей, где повешен макинтош
и ждет тебя осиновая ветка.
И ты, как бог, в уборную идёшь
из обезьяны делать человека.

И, как обычно, отшатнувшись от
кого-то в зеркале, ты из квартиры выйдешь.
все пристальнее смотришь ты вперед
и всё отчётливее ничего не видишь.

Строка Марины Герасимовой звучит необыч-
но и современно. Так, как и должна звучать — 
у молодого поэта в необычное для жизни/вы-
живания время. Жизнь меняется, и если ещё 
в 1960-е от поэта ждали откровения, объясне-
ния и глотка свободы, сегодня слово выходит 
на иные просторы, становится самоцельным, 
открывает смыслы и подсмыслы, по-новому ри-
сует привычные картины бытия.

Это интересно, но и — сложно, не всегда 
доступно массовому читателю. Однако стоит 
приложить небольшое усилие, и слово — под-
вижная и изменяемая структура — заиграет 
новыми красками, обогатит, в конечном счё-
те, читающего.

Героиня Марины Герасимовой — девочка 
(девушка!) своего века, суматошная, вылеза-
ющая из кожи, проматывающая годы в поиске 
себя. Настоящее не даёт ориентира (кроме разве 
что денег/карьеры — а можно ли этого достичь 
в провинции?), каждый сам цепляется за жизнь, 
выискивает ради чего и из-за чего вновь и вновь 
бросаться на стену отчуждения, холодности, 
недоступности — утверждая себя и своё же право 
на существование. Это бунт, но не против систе-
мы (масштабы мельчают!), но против себя и сво-
его бытия, своего микрокосма.

В этом смысле поэтика Марины Герасимовой 
представляет несомненный интерес. Читая её, по-
знавая, познаёшь и поколение, его мысли и стра-
сти, стремления и желания, его одинокость, боль, 
отсутствие внятного ориентира, наконец.

Возврат ли это к инстинктам (звериному, 
частично-человеческому?), выход ли на новую 
ступень духовного развития?

Сложно сказать. Молодость и горение — 
необходимые составляющие для нахождения 
философского камня смысла, когда глина бы-
тия оборачивается золотом жизни (но не су-
ществования!). И тогда даже обездуховленные 
тексты обнаруживают такой мощный поток ду-
ховности, что диву даёшься!

Читая стихотворения Марины Герасимовой, 
я всегда нахожу что-то для себя: с иными стро-
ками не соглашаюсь, другие примеряю на себя 
(счастливы адресаты её стихотворений!), что-
то стараюсь понять, чему-то сочувствую…

Это говорит об одном: мы имеем дело с че-
ловеком ищущим, талантливым, открывающим 
в себе поэзию. Но дар этот тяжёл и требует 
всего себя без остатка. Иначе — слова оста-
нутся словами, но не станут Словом. Каждому 
поэту, в том числе и Марине Герасимовой, од-
нажды придётся сделать этот выбор.

владимир коркУНов

Участники фестиваля ефим беренштейн (Тверь)  
и алла Горбунова (санкт-Петербург)

Участник фестиваля евгений карасёв (Тверь)
и один из его организаторов Марина батасова  (Тверь)
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Дарья Марачкова

Память

Л а йР е м е н ь
Год назад в кимрах, в театре, состоялась первая встреча ценителей творчества о. Э. Ман-

дельштама. Их столицы приехали представители Мандельштамовского общества во главе с его 
председателем Павлом Нерлером, из Твери — журналист-мандельштамовед сергей Глушков. 
в скорбный год 75-летия со дня смерти великого поэта мы вспоминаем об этой встрече.

вы когда-нибудь замечали, как пожилые 
люди рассказывают одно и то же? Те же 

истории из жизни, раз за разом? Чаще всего 
они отличаются друг от друга подробностя-
ми, о которых мы раньше не слышали, но-
выми обстоятельствами. Думаю, это потому, 
что такова человеческая память.

Меня порой раздражало, что бабушка рас-
сказывает одни и те же случаи из молодости, 
детства, ведь я это слышала сто тысяч раз! И, 
казалось бы, помню подробности в деталях. 
Но нет, бабушка снова и снова рассказывает 
о тех временах.

Память… Это очень сложная и многогран-
ная штука. Можно не помнить, что вы ели 
сегодня на завтрак, во что был одет началь-
ник, но многие вещи, мгновения, казалось 
бы, незначительные, но одновременно яркие, 
насыщенные жизнью (как грустные, так и ра-
достные), не забываются до старости. Уди-
вительно выходит. И не менее удивительно, 
когда дедушка вспоминает, как он в пять лет 
бегал по деревне зимой — босиком по снегу — 
к своей бабушке в гости.

В один из зимних вечеров мы строили ге-
неалогическое древо. После долгих обсужде-
ний — кто на ком женился, кто чей брат и кто 
чья дочь — у бабушки разболелась голова. 
Конечно, вспомнить безошибочно столько 
имён, фамилий, дней рождений, годов смер-
ти, детей, сестёр, братьев — не шуточки! Мне 
показалось, что только моя бабушка может 
помнить так много и в таких мельчайших под-
робностях — слушая её, моментально пред-
ставляешь картинку вплоть до запаха, цвета 
одежды, звуков вокруг — словно смотришь 
фильм. Дедушка, конечно, тоже о многом пом-
нит, но всё же самая большая «база данных» 
в голове у бабушки.

Только когда понимаешь, что жизнь такая 
скоротечная, хрупкая, начинаешь ценить эти 
фрагменты, извлечённые из памяти пожилых 
людей и полузабытые по пути к нам. Может 
быть, именно поэтому старики так часто рас-
сказывают одни и те же истории? Разве не для 
того чтобы дать нам шанс как можно лучше 
их запомнить и потом рассказать детям, вну-
кам — как в прежние времена люди переда-
вали сказки, предания, песни, стихи — по па-
мяти?

Вы скажете, а почему бы не записать 
на диктофон, не напечатать со слов стари-
ков их истории и не сохранить в электронном 
виде? Да, можно сделать и так, но скажите, 
как часто вы пересматриваете изображения 
пейзажей, которые фотографировали на экс-
курсиях, во время путешествий или прогулок? 
Думаю, не чаще раза в год, а то и реже… Цен-
ность этих моментов в том, что их не пере-
дать в полной мере ни на одной фотографии! 
И только в памяти останется тот воздух, ве-
тер, шелест деревьев или шорох падающего 
снега, шум моря… А вот словами можно рас-
сказать то, что раньше не каждый мог запечат-
леть на плёнку — разве у многих 80 лет назад 
были фотоаппараты?!

Как это важно слушать и СЛЫШАТЬ. Дале-
ко не всегда мы это делаем, пренебрегая тем, 
что именно на нас ложится ответственность 
запомнить и передать следующим поколени-
ям памятные и такие важные (интересные!) 
моменты. Никто больше не расскажет вашим 
детям, как жили их предки в прошедшую эпо-
ху, когда не было компьютеров и прочих гад-
жетов, никакие энциклопедии не смогут пере-
дать той атмосферы. Помните это, и тогда, 
когда дедушка в очередной раз начнет рассказ 
о боевых товарищах и перипетиях военного 
времени, не спешите говорить, что он уже всё 
это рассказывал. Послушайте ещё раз, заучите 
наизусть!

Им, старикам, будет приятно знать, что, 
уходя, конечно не сейчас, но всё же, заканчи-
вая свой век, они оставляют нам не только что-
то вещественное, но и более ценное — свою 
память.

И не улыбайтесь снисходительно (тем 
более — не смейтесь!), когда они многое за-
бывают, не помнят порой, как делать самые 
обыкновенные вещи… Поверьте, они многое 
повидали и дай вам Бог запомнить столько, 
сколько помнят они, и всё это рассказать по-
томкам.

Да, ничто не вечно. Но память о челове-
ке может жить столетиями, даже если о нём 
не написаны книги и он не знаменит — па-
мять остаётся в сердцах его близких, потом-
ков. Все, что для этого необходимо — слы-
шать.

27.01.2013

Друг поэзии

Я пил с Мандельштамом на Курской дуге.
Снаряды взрывались и мины.

И к нам Пастернак по окопу скользя, 
сказал, подползая на брюхе…

Александр Ерёменко 

С великими я на короткой ноге.
Им лестно со мною быть рядом.
Я пил с Мандельштамом на Курской дуге, 
Плюя на разрывы снарядов.

С меня не сводил он восторженнных глаз:
«Кумир Вы для всех поколений!
Пустым графоманам, куда нам до Вас!
Вы в лирике признанный гений!

Учитель, Вы мой на всю жизнь идеал!..» —
И бросился мэтру в объятья.
Потом я автограф ему подписал, 
И Осип заплакал от счастья.

Однажды ко мне подошёл Пастернак, 
Принёс свои стихотворенья.
И робко спросил: «Может, что здесь не так?
Хотелось бы знать Ваше мненье». 

Я взглядом окинул листы сверху вниз 
И первым нарушил молчанье:
«Теперь уже лучше. Вот видишь, Борис — 
Учёл ты мои замечанья.

Не слушай ты критиков злобную рать.
Лишь двум доверяй — мне и музе». 
В ответ он стал руки мои целовать 
И ползать в экстазе на пузе…

Но я заболтался совсем с вами тут.
А мне ещё встретиться есть с кем.
Меня с нетерпеньем давно уже ждут 
В палате Толстой с Достоевским!

однолюб

Я каждый день отказываю бабам
Лишь потому, что есть ты у меня.

Владимир Завикторин

Я вымахал не робким и не слабым.
Но не проходит ночи или дня,
Чтоб не отказывал я разным знойным бабам,
Поскольку есть подруга у меня.

О сексе просят даже на работе:
«Володя, милый, девушек уважь...»
А я им отвечаю: «Нет, увольте.
Мужьям блюдите верность. Что за блажь!».

Плюю на домогательства я эти
И строго говорю себе: «Не смей!»
И, все дела закончив в кабинете,
Спешу домой к единственной своей.

Она мне улыбается так мило.
И я шепчу, восторга не тая:
«Всех дам на свете ты мне заменила,
Резиновая женщина моя!» .
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Когда в январе 1916 года Мандельштам 
упомянул Волгу в стихотворении «Зверинец», 
сама река существовала у него в сознании раз-
ве что в виде синей ленточки на карте Ильина:

В зверинце заперев зверей, 
Мы успокоимся надолго, 
И станет полноводней Волга, 
И рейнская струя светлей…

Но когда в июле 1937 года он же писал, —

На откосы Волга, хлынь, Волга, хлынь…
Гром, ударь в теснины новые…

— то это была уже живая Волга, более 
того — в непростой для реки момент наполне-
ния Угличского водохранилища.

Здесь, в Савёлово, на правом, крутом волж-
ском берегу, Мандельштам с женой прожили 
несколько полу-дачных месяцев — с конца июня 
и по середину ноября 1937 года. Прожили как «сто-
пятники» — им, бывшим ссыльным, въезд в Москву 
был заказан, но на отдалении в 100 с лишним кило-
метров проживать разрешалось.

До Савёлова было 130 км. Сегодня от Са-
вёловского вокзала электричка довозит до Са-
вёлова за неполные два с половиной часа. 
А во времена Мандельштама ходили самые 
обыкновенные поезда, как сейчас до Сонкова, 
и дорога занимала, наверное, на час дольше. 
Но для Мандельштамов это были пустяки, — 
ведь дорога была их домом.

26 июня Осип Мандельштам дал телеграм-
му Лиле Поповой: «ДОРОГА ЛЁГКАЯ КОРОТКАЯ 
СЛУШАЛ ЩЕЛКУНЧИКА СМОТРЕЛ ВОЛГУ МОСКВУ 
БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ ЯХОНТОВУ — МАНДЕЛЬШТАМ». 

В Тверь (тогда Калинин) Мандельштамы 
переселились в ноябре того же года, перед 
тем попытав счастья и в Малом Ярославце, 
у Бруни, откуда — «чуя грядущие казни» — они 
в ужасе бежали. В 1990-е годы тверской уже 
«Мемориал» хлопотал о присвоении имени 
Мандельштама одной из тверских улиц и о ме-
мориальной доске. Но ничего не вышло.

А вот в Кимрах (Савёлово — часть Кимр) па-
мяти о Мандельштаме повезло больше. Соеди-
нённых усилий двух энтузиастов — Владимира 
Коркунова и Олега Лаврова (первый — литера-
тор и потомственный краевед, второй — главреж 
городского театра, народный артист России) 
оказалось достаточно для того, чтобы 3 дека-
бря 2011 года на здании театра появилась доска 
в память о пребывании Мандельштама в Кимрах 
и Савёлове. 

И сегодня — расположенное в самом центре 
города кирпичное здание театра, в своё время 
построенное на месте гигантского собора, вы-
глядит своего рода архитектурным оазисом 
нормальности в полупустыне самого настояще-
го урбанистического разорения и запустения. 
В двух шагах от театра — стоящие в развалинах 
бывшие торговые ряды, построенные попе-
чением Саввы Морозова и доведённые — бук-
вально — до состояния мерзости запустения. 
Соседи — что Ленин, что Туполев — смотрят 
со своих постаментов мимо рядов, не останав-
ливаются на них, судя по всему, и взгляды от-
цов города. Но и другие здания окрест, — в том 
числе изысканные купеческие постройки нача-
ла XX века, — поражают своей очевидной ава-
рийностью. Если и есть в городе современные 
строения, то в памяти остаются всё же не они. 
Население тает: от 60 с лишним тысяч по пере-

писи 1989 года на сегодня осталось меньше 50, 
то есть Кимры уже даже не средний город.

От театра до Волги рукой подать — там, 
на высоком правом берегу стояло некогда село 
Савёлово, в 1934 году присоединённое к Кимрам, 
тогда ещё подмосковным, а не подкалининс-
ким. Перебраться в Кимры можно было только 
на лодке, переправой, а также продажей рыбы, 
промышлял бакенщик Фирсов. Он-то и перево-
зил Мандельштамов и их редких гостей, напри-
мер, Владимира Яхонтова с Еликонидой Попо-
вой или Натальей Штемпель, в Кимры. Здесь, 
у пристани, Мандельштамов с Яхонтовыми 
увидел и запомнил единственный местный сви-
детель — малолетний Юра Стогов. От той поры 
сохранились бакен, стрелка Волги и Кимрки да 
нетронутая брусчатка по улице, загибающейся 
от пристани мимо торговых рядов к Соборной 
(ныне Октябрьской) площади, где, на месте со-
бора, и стоит театр. Было это ровно 75 лет (ста-
тья написана в 2012 году. — Ред.) тому назад.

В воскресенье 1 июля 2012 года Мандель-
штамовское общество совершило летнюю вы-
лазку в Савёлово-Кимры — побродить по марш-
рутам поэта, посмотреть на зареченские виды, 
которыми любовался и он, познакомиться 
с местным комарьем. В отремонтированном 
театре гости из Москвы, Твери и Дубны встре-
тились с труппой театра и теми кимряками, 
кому дорога память Осипа Мандельштама. 
Встречу вел В. Коркунов; П. Нерлер и Л. Ка-
цис рассказали о Мандельштамовском обще-
стве и об увековечении памяти Мандельштама, 
С. Глушков («Мемориал», Тверь) — о своих 
безуспешных хлопотах в Твери. И, конечно же, 
звучали стихи Мандельштама — в исполнении 
артистов театра.

Снаружи, на стене театра обрела своё ме-
сто строгая и бесхитростная мемориальная 
доска. Сверху — стихи: «Я уменьшаюсь там, 
меня уж не заметят,/ Но в книгах ласковых 
и в играх детворы,/ Воскресну я сказать, что 
солнце светит…». Пониже — текст: «В нашем 
городе в 1937 году жил и работал великий поэт 
Осип Мандельштам. 1891–1938». И подумалось: 

как хорошо бы здесь, у великой реки, в театре 
основаться и обосноваться мандельштамовс-
кому фестивалю — с попеременной театраль-
ной, киношной, музыкальной программами…

…У вокзала мы заглянули в кафе. Как знать, 
не на этом ли месте тогда, в 37-м, стояла чай-
ная «Эхо инвалидов» (на самом деле: чайная 
«Эхо» промартели инвалидов — приведённая 
автором распространённая неточность по-
пала в воспоминания Н. Я. Мандельштам и 
была широко растиражирована. — Ред.), куда 
Мандельштамы заходили почитать местную га-
зету. (Это отсюда — «Вот "Правды" первая стра-
ница,/ Вот с приговором полоса…») Здесь же 
был и базарчик.

И отсюда шёл в Москву поезд вдоль строив-
шегося вовсю канала Москва-Волга, у берегов 
которого копошились странные фигурки в ла-
герных робах. Мандельштам садился в поезд — 
и летел навстречу судьбе с несостоявшимся 
вечером стихов, с доносами Ставского и Пав-
ленко, с арестом в мещерской Саматихе — 
и со смертью на Второй речке у Тихого океана.

И отныне все географические точки этого 
маршрута скреплены памятными досками или 
памятниками, и повсюду звучат его стихи.

…Ах, я видеть не могу, не могу 
Берега серо-зелёные:
Словно ходят по лугу, по лугу 
Косари умалишённые, 
Косит ливень луг в дугу.

P. S. Случай с Кимрами примечателен ещё 
и тем, что это чисто местная инициати-
ва, и Мандельштамовское общество к этому 
никаких усилий не прикладывало. А в 2011 году 
«Аэрофлот» счёл для себя целесообразным 
назвать именем «Осип Мандельштам» один 
из своих новых лайнеров, летающий ныне над 
Атлантикой между Россией и Америкой. Иными 
словами, само имя поэта, для многих функцио-
неров советского периода не только идеологи-
чески не приемлемое, но еще и неудобочитае-
мое («что за фамилия чортова!»), стало одним 
из общепризнанных «брендов» России и даже вы-
плеснулось за рамки поэтического поля.

Павел НЕРЛЕР,
председатель

Мандельштамовского общества (Москва)

«На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь…»
К 75-летию со дня смерти Осипа Мандельштама

—  Н а ш а  п о ч т а  —
александр бывшев
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