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В Кимрах отметили 75-летие пребывания в городе Осипа Мандельштама

«Пишу в Твери...» 
Стихи участников конкурса

Анна Гедымин
*   *   *
Враждебная, с чёлкою чёрной
И взором — острее огня,
Считайте себя отомщённой:
Он больше не любит меня.

Он где-то, он — птица на ветке,
Его не удержишь в руках.
Уж месяц как смолкли соседки
Про губы мои в синяках.

Я знаю, бестактно…
Но вы же
Прошли до меня этот путь…
Как жить? — научите. Как выжить! —
Когда ничего не вернуть…

*   *   *
Будто видела — помню об этом дне:
Говорили: «Красные входят в город».
Это предок мой на гнедом коне
Мчал за криком своим, разорвавшим ворот.

Победитель! Его не задушит лес,
Не сломают ветра, не утопят реки…
Но другой мой предок наперерез
Выходил — остаться в бою навеки.

Два врага погибли — и две строки
Родословная вносит в свои скрижали.
До сих пор сжимаю я кулаки,
Вспомнив предков — чтоб руки не так дрожали.

Я поповская правнучка и — княжна,
На конюшне прапрадед мой был запорот…
Так — о боже! — что чувствовать я должна,
Если снится мне: красные входят в город?..

В Кимрах отметили 75-летие пребывания в городе Осипа Мандельшта

Поклонимся великому поэту

*   *   *
Уходи.
От ранений твоих шар земной перемотан бинтами,
А ты вновь заряжаешь обойму в ружьё, рукавами
Отпечатки ладоней усердно стирая,

Уйди!
У меня есть чернильница с чёрной магнитною 
                 крошкой.
Наконечник подъёмника небо клюёт
        непреложно…
В мире больше вдвоём невозможно,

Иди
И с собой забери мои песни по радиоволнам.
Делать больно другим стало круто, прикольно  
                          и модно,
Но не к месту Земле эти звёздные войны

Любви…
Белоснежная пыль… Кокаин или снег —
              непонятно.
Не поможет баллистика, криминалистика рядом
Не стояла. Твой ножик надёжней ружья или яда.

Уходи
Переулками тёмными сквозь
         Конституции площадь
Во дворы Беззакония, дном подворотен
             проглочен,
И катись с гениальных до прочих,

Катись!..
Слово «труп» слову «утро» в Т9 — почти
            анаграмма.
Не поможет биланно-мажорная в плеере гамма — 
В этом мире от зла не спасёт даже мама…

Прощай!
В мире самое страшное то, что в бегу за деньгами
Это зло на Земле люди создали сами.
И пока шар земной от ранений замотан бинтами,

Спасай.

*   *   *
его шёлковый шёпот пронизывает насквозь
невменяемо нежно — медленно, до глубины.

но у нас это вряд ли сбудется — быть не врозь:
у меня после встреч невроз и плохие сны, 
у него… да бог с ним, так тепло между рук…
и какая разница, что там с его душой?

я ловлю эти вдохи-выдохи, каждый звук —
он не знает, ведь я засыпаю всегда второй.

у него между пальцев застыли частички
               стихов —
всё останки бабочек из моего нутра.
только текстам, увы, не хватит ни слёз ни слов,
чтоб описать «то — молитвенное — до утра»… 

он так тихо спит, что я слышу снег за окном,
и безмолвие льёт через край из усталых глаз.

я безумно хочу считать это просто сном:
я всё время боюсь, что это в последний раз.
 

*   *   *
Занесёт снегами твои следы,
А затем весной смоет их вода,
И тогда мои зацветут сады,
Птицы в них опять запоют тогда.

Обрету я крылья, смогу летать
И кого-то встречу вдруг на пути,
Чтобы нежно чью-то ладонь держать,
Чтобы с кем-то рядом всегда идти.

Ты все тайны будешь дарить луне,
В четырех стенах не сумев уснуть,
И умрут цветы на твоём окне,
И утратит смыслы твой прежний путь,

И не хватит сил у тебя бежать,
Обгоняя осень, что по пятам…
Ты по звёздам будешь следы искать
И всю жизнь идти по моим следам.

Естественно, «Литературная гостиная» 
не могла пройти мимо такого масштабного 
события, и отрадно, что вдохновенный ор-
ганизатор конкурса Максим Страхов третий 
год подряд приглашает нас присоединиться 
к проекту. Как можно отказать? Тем более что 
и газета — в ответ — получает немало: новых 
авторов, которые, уверен, украшают наши 
страницы и согревают читательские души. 
Пищу для ума дают, во всяком случае.

В этом году уровень конкурса, на мой 
взгляд, возрос по сравнения с первыми двумя 
розыгрышами. Интересных, заслуживающих 
внимания авторов было немало, но моё чи-
тательское (беспристрастное!) и жюрейское 
(пристрастное!) внимание привлекли Алина 
Аполлонова, Татьяна Винокурова, Халиг Кери-
мов и Ксения Маркова.

До сего момента только Халиг был автором 
«ЛГ». Полагаю, пришла пора наверстать упущен-
ное. Что же касается результатов конкурса, гран-
при (а значит, выпуск персонального сборника) 
завоевала Алексис («ЛГ» № 2 (81), 2012), а места 
в тройке призёров распределились следующим 
образом: 1 место — Халиг Керимов, 2 место — 
Алина Аполлонова, 3 место — Татьяна Винокуро-
ва. Премию «Омоним» завоевал Роман Гурский.

По традиции, членам жюри необходимо 
было вручить специальный приз — персональ-
ной симпатии. Мне было отрадно отметить мо-
лодого и однозначно перспективного автора, 
чьё слово — стереоскопично, а деталь являет-
ся порой смыслообразующим элементом (сто-
ит отметить и немалую фонетическую работу, 
стихи — звучат!), — Алину Аполлонову. Специ-
альный приз от «Литературной гостиной» — пу-
бликация стихов — достаётся Ксении Марковой. 
На наш взгляд, это более чем справедливо.

Владимир КОРКУНОВ,
член жюри конкурса «Пишу в Твери…»

Ветер времени, судя по все-
му, уже стёр старый домик с лица 
земли, а старожил за давностью 
лет позабыл, где он располагал-
ся. Сохранились только на Савё-
ловской стороне леса, где Осип 
Эмильевич читал свои последние 
стихотворения Наталье Штем-
пель — другу семьи и хранителю 
«Воронежских тетрадей». Об этих 
стихах, написанных в Савёлове, 
не знала даже жена поэта. Да 
это и неудивительно, поскольку 
лирические послания были обра-
щены к Лиле Поповой — первой 
супруге артиста Яхонтова, в ко-
торую был безнадёжно влюблён 
опальный поэт. Между прочим, 
ярой сталинистке. И вот пара-
докс — Мандельштам посвящал 
ей «сталинские» стансы: «…И мы 
его обороним: // Непобедимо-
го, прямого, / С могучим смехом 
в грозный час, / Находкой выхода 
прямого / Ошеломляющего нас».

Оборонять, впрочем, впо-
ру надо было самого поэта: его 
голос, который всеми силами 
пытается сохранить Мандельшта-
мовское общество (в том числе 
издавая альманах «Сохрани мою 
речь…»), вскорости на длитель-
ное время прервался и вновь за-
звучал десятилетиями спустя, 
но уже лишь в книгах, рукописях, 
воспоминаниях…

Делом сохранения голоса по-
эта занимались и в июльское вос-
кресенье в Кимрах. Здесь состо-
ялась встреча (гордо названная 
ближе к концу дня фестивалем) 
ценителей творчества поэта, кра-
еведов, исследователей, всех 
неравнодушных к нашей грозной 
и противоречивой истории про-
шлого века.

Утренняя электричка (почти 
так же Осип Мандельштам доби-
рался из Кимр в Москву и обрат-
но, правда, часть пути в том далё-

ком 1937 году 
приходилось 
п р о в о д и т ь 
в поезде) 
привезла до-
статочно вну-
ш и т е л ь н ы й 
десант чле-
нов Мандель-
штамовского 
о б щ е с т в а 
во главе с его 
председате-
лем Павлом 
Н е р л е р о м 
и филологом, 

историком и критиком Леонидом 
Кацисом.

Первая цель незамыслова-
та — посетить то самое место, где 
«против друга — за грехи, за гре-
хи — / Берега стоят неровные, / И 
летают за верхи, за верхи / Ястре-
ба тяжелокровные — / За конько-
вых изб верхи». Коньковых изб 
гости, к сожалению, не увидели, 
зато вопросом греховности бере-
гов всерьез озаботились.

Отдав должное лесам, слышав-
шим последними Мандельштама 
(до нас, к сожалению, добралось 
только три текста, да и те благо-
даря кропотливому труду исследо-
вателей Виктории Швейцер, метко 
окрестившей их «Савёловским ци-
клом», и Эммы Герштейн), каваль-
када направилась в старые Кимры. 
Бакенщика Фирсова, перевозивше-
го Мандельштамов и их гостей, ко-
нечно, уже нет на этом свете, зато 
через «греховные» берега пере-
кинулся красавец мост, вечерами 
приманивающий своими огоньками 
ночных кимрских бабочек…

Но до ночи было далеко, 
и краеведческий музей призывно 
распахнул двери. Отказаться было 
решительно невозможно. Однако 
вскоре неумолимое время приве-
ло нас к драматическому театру — 
на встречу с читателями, почи-
тателями и ценителями поэзии 
Осипа Мандельштама. С большой 
сцены выступили художественный 
руководитель театра — народный 
артист России Олег Лавров, Павел 
Нерлер, Леонид Кацис, тверской 

журналист и мандельштамовед 
Сергей Глушков, поэт Нинель 
Бархатова. Трогательно и торже-
ственно прозвучали стихи Осипа 
Эмильевича в исполнении моло-
дых артистов театра. Не обошлось 
и без стихотворений, написанных 
на кимрской земле.

После мероприятия экскурсия 
продолжилась, и гости встречи-
фестиваля посетили другие ман-
дельштамовские, бахтинские, ах-
мадулинские и фадеевские места 
Кимр. Но самым главным в этот 
насыщенный день был скромный, 
но искренний поклон мемориаль-
ной доске Осипа Мандельштама.

Владимир КОРКУНОВ

Где точно жил в Кимрах Осип Мандельштам — до сих пор неизвестно. Да и вряд ли прояснит-
ся когда-нибудь. «Это был домик Чусова с зелёной крышей», — рассказывал местный старо-

жил несколько лет назад. Снаряжались краеведческие экспедиции, Кимры посещали исследователи 
и студенты, но чего-то основательного обнаружить не удалось.

Татьяна
Винокурова

*   *   *
Мой город усыпан минами
Воспоминаний о небыли — 
Ты обо мне не помнишь,
А я не могу забыть…
Здесь многие лета сгинули — 
Земля забрала ли? небо ли? — 
Ты в суете утонешь,
А мне по теченью плыть.

Всё дразнит Судьба нас встречами — 
Стреляет на поражение — 
Сердце опять на части…
Твой город — мой злейший враг.
Дороги крестом отмечены,
Везде твое отражение…
И у тебя во власти
Мой каждый последний шаг. 

О чём пишут в Твери?..
Третий год подряд в областном центре проходит поэтический конкурс-марафон для 

молодых авторов «Пишу в Твери…». Суть его проста, но одновременно и уникальна: 
устроить творческие баталии между литературными объединениями города, этакий смотр по-
этических сил. Каждая студия делегирует троих лучших участников, а потом их анонимно оце-
нивают приглашённые члены жюри. Сумма баллов определяет победителей, а одновременно 
является и своеобразным рейтингом: кто лучше прочих готовит молодые поэтические кадры, 
где наиболее благостная атмосфера для их взросления? А призы — самые что ни на есть творче-
ские: издание книги, а также — итоговый альманах, чтобы, значит, читатели могли согласиться 
с мнением жюри или оспорить его. Которое, правда, изменить уже не удастся.

Алина
Аполлонова

*   *   *
Старыми венами
протянулись трамвайные рельсы,
уже безразличные ко всему на свете.
Светофоры,
бесполезные ночью,
вяло отсчитывают пульс
умирающего города.
Ещё не научившись спасать,
я провожаю этот город
в последний путь.
Путь
          в беспробудную ночь.

Халиг
Керимов

Ксения
Маркова
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Ведущий мандельштамовед 
страны Павел Нерлер

Организатор конкурса
Максим Страхов
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1 июля в селе Каблуково Калининского района, 
что под Тверью, завершились крупнейшие в реги-

оне литературные встречи «Каблуковская радуга». Еже-
годно сотни поэтов отправляют стихотворения на пред-
варяющий встречи конкурс; лучшие работы попадают в 
альманахи и сборники, выходящие по итогам встреч.

Главный редактор: Владимир Коркунов

Ветер творческих перемен

«Каблуковская радуга»

Анастасия
Солдаткина

Иван
Карпов

— РЕЙТИНГ ЛГ —
КИМРы (КИМРСКИй РАйОН)

1. Гр. Ф. Манов (37 место в общем
              зачёте из 119)
2. Любовь Тетерина (81 место)
3. Татьяна Миронова (94 место)

АВТОРы «ЛИТЕРАТУРНОй ГОСТИНОй»

Номинация «ПОЭЗИЯ»
1. Никита Брагин (2 место в общем
             зачёте из 119)
2. Светлана Алексеева (5 место)
3. Юрий Моисеев (6 место)
4. Сергей Полежаев (10 место)
5. Анна Сургур (20 место)
6. Игорь Квасов (21 место)
7. Наталья Елизарова (31 место)
8. Владимир Саморядов (35 место)
9. Гр. Ф. Манов (37 место)
10. Любовь Старшинова (40 место)

Номинация «МОЛОДОЙ АВТОР»
1. Алексис (1 место в общем зачёте из 19)
2. Диана Мун (2 место)
3. Татьяна Винокурова (5 место)
4. Евгения Нечаева (6 место)

Бардовский конкурс, а так-
же церемония награждения 
поэтов (по двум номинациям: 
«Взрослый поэт» и «Молодой 
поэт») проходят в рамках не-
посредственно самой «Каблу-
ковской радуги».

В 2012 году лучшими 
«взрослыми поэтами» названы 
Наталья Карпова (д. Астрецо-
во, Дмитровский район, Мо-
сковская область), Никита Бра-
гин (Москва) и Борис Зверев (д. 
Волосково, Рамешковский рай-
он, Тверская область). Среди 
молодых поэтов первенствова-

ли Алексис (г. Удомля), Диана 
Мун (г. Тверь) и Юлия Бойкова 
(г. Вышний Волочек).

Организатор «Каблуков-
ской радуги» Владимир Львов 
полагает, что будущие лите-
ратурные встречи соберут в 
палаточном городке близ ка-
блуковской школы ещё больше 
участников, а уровень конкур-
сантов будет расти год от года.

Василий МАНУЛОВ

От редакции: Традиционно 
мы отмечаем лучшие резуль-
таты участников Каблуковских 

встреч, а  одновременно и наших 
авторов, а также кимряков — 
ведь именно к ним в руки впервые 
попадает «ЛГ».

Подводим итоги крупнейшего фестиваля области

Они удивительны — Татьяна 
Ивановна Кондратова, вдохно-
венный организатор фестиваля, 
Алексей Витаков, взрывающий 
песнями ночное небо, Станис-
лав Селиванов, без которого 
«Господин ветер» потерял бы 
бодрость духа и чувство юмора, 
Лина Бугровская, поделившаяся 
с нами мастерством художни-
ка, девчонки-волонтёры Маша 
Тюльпина, Наташа Красюкова, 
Алёна и Алина Кожушко, Оля 
Филиппова, Юля Обухова… А до-
брожелательная и общительная 
Ольга Чикина, а серьёзный и 
несколько отстранённый Сергей 
Труханов?.. 

Перечислять можно долго. 
Да и не нужно это, потому что 
созвездием людей и ценен фе-
стиваль, где в господах — толь-
ко ветер, а все остальные — 
равны.

В этом году, равно как и в прошлых двух, 
мне выпала честь вести в рамках фестиваля 
поэтический семинар. На этот раз внимание 
привлекли молодые поэты Анна Маркина, Иван 
Карпов и Анастасия Солдаткина.

Стихи Анны Маркиной — наиболее выдер-
жаны, скроены ладно. А учитывая, что жанр 
детских стихов, в котором преимущественно 
и творит поэт, — беден, творческое будущее 
Анны — радужное. Хватило был сил объеди-
нить теорию с практикой (Анна — студентка 
Литинститута), поверить алгеброй гармонию 
и не допустить филологизации текстов, что на 
пользу пока ещё никому не пошло.

Впрочем, из всей троицы Иван Карпов 
показался мне наиболее перспективным; и 
взгляд его трагичен и, в то же время, чист, и 
во всём образе его есть что-то сугубо поэти-
ческое, надломленное, заставляющее сравни-
вать его одновременно и с Сергеем Есениным, 
и с Борисом Рыжим. Вместе с тем победа (а 
именно Иван стал лауреатом, тогда как девуш-
ки — дипломантами) не должна стать пред-
метом гордости и — тем паче — гордыни, ибо 

сколько их было, ярких, перспективных, но 
самосгоревших, не успев раскрыться.

И всё-таки, несмотря на очевидные до-
стоинства стихотворений Анны и Ивана, спе-
циальный приз от поэтической мастерской 
мы решили вручить Анастасии Солдаткиной. 
Настя работает в жанре практически уникаль-
ном, можно сказать — ускользающем, соеди-
няя поэтику иронизма (подчас афоризма) с 
детскими стихами. Не то чтобы её слог сегод-
ня был гладок и силён, но с прошлого года, 
когда Настя впервые посетила наш семинар, 
все — и участники, и мастера — отметили её 
творческий рост. Впрочем, пока — это пер-
вый шаг, даже шажок, и, чтобы достичь под-
линного мастерства (именно в этом жанре!), 
необходимо преодолеть ещё немало лесенок 
и преград. Но и не отметить Настю было не-
возможно.

А «Господин ветер» продолжит свой путь, 
и, уверен, ещё не раз поманит за собой… Ведь 
сочетаются в нём, как оказалось, и свобода, и 
творчество.

Владимир КОРКУНОВ
Фото автора

«Господин ветер» — фестиваль во многом уникальный, поскольку объединяет 
необъединяемое: поэзию, прозу, авторскую песню, экологические акции и 

замечательных, дышащих одним воздухом (в прямом и переносном смыслах) людей.

«Фестиваль оставил самые приятные и яр-
кие впечатления. Атмосфера царила доброже-
лательная и творческая. Днём работали мастер-
ские, а вечером проходили концерты членов 
жюри и гостей фестиваля. Даже маленькие 
дети аплодировали и танцевали, а детей, как 
известно, не обманешь! В палатке под выве-
ской “Мастерская поэзии”, куда я отправилась 
в субботу, не было отбоя от же-
лающих услышать оценку своих 
стихов. Ведущие семинара были 
тактичными и берегли чувства 
тех, кто им доверялся. Но при 
этом указывали на недочёты 
и давали бесценные советы».

Анастасия СОЛДАТКИНА

*   *   *
Даже Пушкин про учёного кота
Говорил, всех нас предупреждая:
«Если кот идёт налево, то всегда
Сказки он при этом сочиняет»!
Вам совет, подруженьки, я дам:
Не внимайте ласковым котам!

*   *   *
Богиней морскою я вышла из ванной,
Настал выходной, наконец, долгожданный!
Вот чашечка кофе в руке остывает,
И я где-то между землёю и раем…
Ах, как хорошо иногда на часочек
Бабуле отдать своих маленьких дочек!

*   *   *
С луком водится чеснок,
Дружит вилка с ложкой,
С переменою — урок,
А морковь — с картошкой!

Дружат пол и потолок,
И укроп с петрушкой,
Дружат Запад и Восток,
И тарелка с кружкой,

Огурец и помидор,
Звери, рыбы, птицы!
В общем, выходи во двор…
И давай мириться…

«Хотя первый фестивальный день, пришед-
шийся на пятницу тринадцатое, был полон до-
ждя, отмененных и сломанных электричек, ветра 
и неуютности, следующие солнечные дни, пре-
красные гости и доброжелательные организа-
торы смыли нерадужные впечатления начала. 
Поэтическая мастерская была одной из лучших 
на моей памяти мастерских такого рода благо-
даря глубокой вдумчивости и человеческой чут-
кости её ведущих. Лауреатство и дипломантство 
“в моей номинации” получили 
Ваня Карпов, который был по-
есенински обаятелен и разудал, 
и Настя Солдаткина, которую 
отличало особое чувство юмора 
и опредёленная зрелость, напол-
нявшая детские по тону стихи».

Анна МАРКИНА

«Фестиваль “Каблуковская радуга” порадо-
вал в этом году хорошей погодой. Новых участ-
ников фестиваля было немного, 
а, как известно, старый друг всег-
да лучше! Хочется сказать спаси-
бо организаторам и участникам 
фестиваля за поэтичное настрое-
ние и душевный отдых на солнеч-
ной полянке в яблоневом саду!»

Любовь СТАРШИНОВА

«Трижды удивлена: московский собствен-
ник турбазы, на которой проходил главный 
концерт “Каблуковской радуги”, не разрешил 
жителям города на Волге искупаться в своей ве-
ликой реке (концерты на неприватизированном 
берегу Волги были лучше)! Некоторые отправ-
ляли свои стихи по почте и приехали в качестве 
участников, но только в Каблукове узнали, что 
их подборки не получены. 

А в моей просмотренной 
членами жюри подборке нет ни-
каких оценок (в прежние годы 
они были) — каким образом в 
этом случае образовался сред-
ний балл?!»

Татьяна МИХАйЛОВА

*   *   *
Люди по уши влезли в туман, словно в кроличью шапку,
Жёлто-чёрные листья летят через дождь, будто пчёлки,
Ждут хозяев машины, как преданные лошадки,
И на мокрые лбы их спадают кленовые чёлки.

«Поэтический семинар на фестивале 
“Господин ветер” был полезным многим 
начинающим авторам, в том числе и мне. 
Законы стихосложения, мелодика, ритм 
и рифма создавались веками. Говорить о по-
этической форме, особенно классической, 
необходимо.

Тем не менее, мне хоте-
лось бы обратить внимание руко-
водителей семинара на диалоги 
с участниками о содержании поэ-
тического текста, на взаимосвязь 
содержания и формы, на разго-
воры о лексике в тексте».

Иван КАРПОВ

*   *   *
Геннадию Жукову

«Он к “лю” и к “ля” диезы подберет»
Геннадий Жуков

Там флейта закат выдыхала
И падал на Землю закат.
Стекал по гортаням подвалов,
По спинам кирпичных громад.

Там пальцы стирались о дыры
В диезе смертельного «ля».
И крючились, сохли инжиры,
И стыла Земля.

Там свет выпивали глазницы,
А ступни сгорали дотла.
Там перерастали ресницы
В два долгих крыла.

*   *   *
Не выходи за эти сени,
Там в парке веткою скрипучей,
Как по стеклу иглой, Есенин
Себя твоим безверьем мучит.

Зашторь окно, там чьи-то дети
Ещё играют в вышибалу.
Зашторь, как будто это ветер,
Как будто не было начала.

Анна
Маркина

*   *   *
Китами проплывают облака;
придуманный гарпун им в животы
мальчишка запускает. Если ты
полдня с картошки убирал жука,
тебе всё небо — волки и киты. 

Сестра его в то время на ходу,
спешит, одёрнув платье, поскорей
пустить армаду мыльных пузырей,
в нос рыжему ленивому коту.

Вот парень колорадского жука
сестре сует под видом светлячка.
И девочка хранит его. Молчок.

Страны нам не понять и не измерить,
нам завещали верить — будем верить.
Гори, гори… мой странный светлячок!

*   *   *
Как мантру читаю твой будущий номер.
Считаю века до назначенной встречи.
Быть может, столетье назад было легче
Искать совпадения в призрачной форме. 
Но я живу здесь…

*   *   *
Ты мой безрассудный вечер.
А после — затихший день.
Я — слёзы, которым легче
Прощать пустоту в метель.
Ты — кот, что крадётся в душу,
А после — бежит на волю.
Я в точности как игрушка.
Но только с живой душою…

— Почта «ЛГ» — Софья
Корчагина

— Прямая речь —

Фёдор Иванов
и Татьяна Винокурова

Автор-исполнитель Павел Аксёнов и девчонки-волонтёры

— Прямая речь —


