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ИЗГОНИМ  ЖЕ ПОСЛЕДНИЙ СТУЖИ СЛЕД 

ИЗ НАШИХ ДУШ!..

Александр Островский «Снегурочка»

По Славянскому ка-
лендарю 2020 – год 
Мизгиря, а мизгирь – 
это паук, и не просто 
паук, а Прядущий 
Мизгирь, одно из во-
площений домового. 
Год Паука пройдёт под 
знаком семьи, именно 
родственники будут 
оказывать самое 
большое влияние на 
нашу жизнь. Наступит 
Новый год, согласно 
славянскому календа-
рю, в дни весеннего 

равноденствия, с 20 на 21 марта. Год под сим-
волом Прядущего Мизгиря бывает один раз 
в 16 лет. Считалось, что пауков убивать нельзя: 
паук в доме – это защитник от злых духов и от 
нечистой силы.
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН
200 лет со дня рождения Якова Полонского 
(19 декабря 1819, Рязань – 30 октября 1898, СПб)

* * *

Время новое повеяло — смотри.
Время новое повеяло крылом:
У одних глаза вдруг вспыхнули огнем,
Словно луч в лицо ударил от зари,
У других глаза померкли и чело
Потемнело, словно облако нашло…

Из дневника Якова Полонского. 1878 год: 
«Одна война была пережита, были блиста-

тельные победы, доведшие нас до стен Конс-
тантинополя …

В это время ранен Трепов и оправдали Засу-
лич…

…Высочайшие повеления не исполняются, 
можно видеть в каждом селе, в каждой дерев-
не. По высочайшему повелению изба от избы 
должна отстоять не ближе 3 1/2 саж., а про-
странство между ними должно быть усажено 
деревьями. Это мудрое распоряжение против 
пожаров нигде не приводится в исполнение. 
Вот бы кого нужно было казнить…

…Пруссия на 170 миллионов (или около 
этого) создала 20 броненосных судов. Россия 
на 250 миллионов в то же время создала два 
броненосца, которые оказались негодными. 

По мнению Григоровича, для России еще 
нужна палка Петра 1-го и его железная воля, 
но не для стеснения свободы, а для обузда-
ния чиновников и дворцового произвола, раз-
грабление казны, тунеядство – бездарности, 
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неповиновение законам, повальное пьянство и 
невежество. 

В иных уездах, где фабрики, все крестьянство 
во власти кулаков, все задолжало оно им, раз-
вращено, спилось и разорено в конец. Не прой-
дет 20 лет, как уже в России, т.е. с крестьян, 
правительству собирать будет нечего (если 
управление не переменится). 

…Известно, что шоссе одна верста на ровном 
месте стоит около 2000 р. не более. Недавно 
потребовали 10 000 на версту, и дали, ясно, что 
8000 с версты попадут в карманы строителей. 
Как после этого осуждать какого-нибудь мелко-
го воришку и сажать его в тюрьму, когда у нас 
великих государственных воров награждают 
орденами, чинами и дают им лучшие места». 
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СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ В ЛИЦАХ
К 30-летию Союза

ЧЕМ БЛИЖЕ ЛЮДИ К СОБСТВЕННОЙ 

ТРАДИЦИИ, ТЕМ ОНИ БОЛЕЕ СОХРАННЫ…

Юрий Витальевич Мамлеев (11 декабря 
1931 г., Москва – 25 октября 2015 г., Москва) 
подал заявление о вступлении в Союз литерато-
ров в 1991 г., ещё живя в Париже. Вернувшись 
в Россию, возглавил секцию метафизического 
реализма в Союзе, в 2003 г. у нас учреждается 
литературная премия Юрия Мамлеева. По пред-
ставлению Союза литераторов и в соответствии 
с Указом Президента России, Юрий Витальевич 
стал кавалером «Ордена дружбы» в свой юби-
лейный, 2006 год. С 2007 г., первого года выпу-
ска альманаха «Словесность», и до последних 
дней Ю.В. Мамлеев – член редакционного сове-
та альманаха и его постоянный автор. Основа-
тель литературного течения «метафизический 
реализм» и философской доктрины «Вечная 
Россия». Произведения Мамлеева переведены 
на многие европейские языки.

Прогноз на XXI век, сделанный Ю. В. Мамле-
евым в 2001 году для газета «МОЛ»: «Россия 
совершенно, абсолютно непредсказуема. Но я 
считаю, что многое будет зависеть от событий, 
происходящих во всем мире. А они, несомнен-
но, происходить будут. Не думаю, чтобы насту-
пило какое-то затишье. Поэтому это серьезный 
фактор влияния на ситуацию в России. А вооб-
ще, мне кажется, сейчас наступил переходный 
период к нащупыванию новой российской циви-
лизации. И уверен: чем ближе люди к собствен-
ной традиции, тем они более сохранны».
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Юрий МАМЛЕЕВ

Рассказ ЛИЦО

П. жил в маленькой засаленной комнатуш-
ке где-то в углу Нью-Йорка. Рядом был выход 
в метро. Из метрополитена всегда пахло мо-
чой – полузвериной и на вид странно-грязной. 
Хотя мочились, падая внутрь, обыкновенные 
люди.

П. никогда не входил внутрь метро: боялся – 
убьют. Он слышал от эмигрантов – может быть, 
от эмигрантов с луны, – как обстреливают в ме-
тро. И он боялся.

А чего, собственно, ему было бояться? После 
того как он пересек заветную черту, себя он уже 
не помнил.

Неужели стоило бояться смерти тому, кто и 
так уже не существовал?

Иногда он выл по ночам. Но выл не отто-
го, что стал злобен, а наоборот – от пустоты. 
Правда, он пугался – сумасшедших, дыма из-
под земли, вооруженных, как во время атом-
ной войны, полицейских, акулообразных лиц 
в роскошных машинах, – но этот испуг скорее 
был от инерции, чем от его существа. Ибо его 
существо пропало.

Или, может быть, этот испуг от какого-то 
неведомого полуостатка его внутреннего су-
щества.

Иногда он выходил в Нью-Йорк, присутст-
вовал на некоторых вечерах – на квартирах. 
«Полуостаток» шарахался от хаотичных огней 
Нью-Йорка, от лиц с глазами как на долларовых 
бумажках. Возможно, эти люди были как-то 
счастливы, но особым счастьем, от которого П. 
становилось дурно.

Ровнообразные, толстозадые пасторы читали 
проповеди в «церквах». Проститутки и псевдо-
властители были идолами века.
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Кроме того, пока полутайно цвела педофилия, 
но П. об этом не подозревал, потому что его су-
щество ушло от него. Он считал, что везде царит 
пуританство, и даже «порнографию» он прини-
мал за своеобразную форму пуританизма.

На вечерах – где бывали и профессора – он 
внутренне тоже отсутствовал. Толковать о рели-
гии, то есть о деньгах, считалось неприличным: 
нельзя говорить о самом интимном.

П. ничего этого не понимал и только безраз-
лично плакал внутри себя.

Ю.В. Мамлеев в Купавне
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Он удивлялся профессорам: они говорили 
о погоде и о том, что многие из них не читали 
Шекспира, считая это невыгодным. Интеллекту-
ализм – обостренный – вращался вокруг про-
блем отчуждения между гомосексуалистами. 
Но это касалось только элиты.

П. не был в элите и к тому же ничего подоб-
ного не чувствовал, принимая все за чистый 
пуританизм.

Он слышал только:
– How are you?
– How are you?
– How are you?
И не было кругом никакой порнографии. 

Раз только, между прочим, на улице огромно-
толстый человек отозвал его за угол и вдруг 
обнажил свой член, закутанный в долларовую 
банкноту.

П. стащил доллар.
Больше таких историй не было.
– How are you?
– How are you?
– How are you?
– Is it nice weather?
Возвращался П. с вечеров как бы вознесен-

ный. Это было потому, что его существо еще 
более уходило от него.

И от этого ему становилось легче.
Какой-то тип записал на магнитофоне раз-

говоры на одном из вечеров и советовал П. 
варьировать это на следующих вечерах – среди 
интеллектуалов. Но оказывается, интеллектуа-
лов нельзя было смешивать с профессорами: 
последние походили скорее на бизнесменов. 
Интеллектуалы же походили на фрейдистов. 
Ничего этого П. не понимал.

Возвращался он с вечеров (интеллектуалы 
принимали его за призрак, сошедший с кино-
экранов), полуобъятый нью-йоркским возду-
хом, чувствуя себя богатым, хотя даже на еду 
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не хватало денег... Он ничего себе не позволял. 
Один только раз механически помочился на 
неуклюжего человека, который лежал у метро, 
повернув свое брюхо к звездному небу. Человек 
чувствовал себя свободным – разумеется, от 
жизни (и от этой, и от вечной). Помочился он 
на него, не ощущая ничего. А потом поклонился 
небоскребам...

И наконец, спустя много дней после всех своих 
историй, он увидел Лицо. Это случилось в день 
его рождения. Он включил TV. П. любил вклю-
чать телевизор, ибо это заменяло ему мудрость. 
Мелькали там педики, сенаторы, знаменитости, 
проститутки, пасторы и наемные интеллектуалы. 
Но это не так взволновало П. на сей раз.

Главное, что он увидел Лицо. Это был человек, 
то возникающий на экране, то исчезающий в нем.

Одним словом, это была полузнаменитость.
Но дело не в этом. Дело заключалось в Лице.
В конце концов, такие лица он видел много 

раз на экранах, на рекламах, на улицах...
Но в этом Лице все было более чудовищно 

выражено. П. поразился: оно отражало то, 
что ниже Смерти. Это и ошеломило П. больше 
всего. Он всегда думал, смерть и ад – самое 
худшее, что нам предстоит. Он увидел нечто 
столь ординарное – в самой экстремальной сте-
пени, – что никакой распад, никакие страдания, 
никакой ад не мог коснуться обладателя такого 
Лица. Это было ниже ада, ниже дезинтеграции, 
ниже смерти!

И следовательно, хуже всего. П. раскрыл тог-
да рот – в тот момент, когда обнаружил перед 
своим сознанием тайну выражения этого Лица.

Лицо между тем упивалось своей значитель-
ностью.

«Не умрет он теперь никогда, – подумал П. – 
Так и останется навечно на экране счастливый, 
знаменитый и всемогущий».

П. любил этих «всемогущих», особенно их тень.
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Лицо долго не давало ему покоя. Оно снилось 
ему по ночам – во всей своей широте и многоз-
начительности. Иногда подмигивало ему – мол, 
будь как я.

И тогда П. сдался. Он стал как тот, который 
ниже Смерти. Проснувшись однажды днем, 
глянул на себя в зеркало и увидел, что родное 
его, почти детское где-то личико неотличимо 
по своей сущности и выражению от Того Лица.

Он сам стал этим Лицом, точнее, Анти-Лицом. 
И с этого момента начались для него счастли-
вые дни. Он вдруг получил работу (что совсем 
уже походило на чудо). Более того, через семь 
лет оказался Наемной Знаменитостью. Получил 
мировое признание, телевизоровался, поучал, 
разъезжал.

Но его Анти-Лицо поразило некоего П.П.
И этот П. П. перенял облик П. – во всей его 

невыразимой ординарности.
И через десять лет тоже вырос в Наемную 

Знаменитость, телевизоровался, поучал, разъ-
езжал...

П. уже давно пребывал в регионе, нижнем по 
отношению к аду, а П.П. по-прежнему разъезжал, 
телевизоровался, объяснял, просвещал и учил.

* * *
Из интервью с Ю.В. Мамлеевым, беседует 

Н.В. Давыдова (полностью напечатано в альма-
нахе «Словесность 2008».

Ю.М. …И как Россия выбралась из кошма-
ра 1917 года, и как победила в Отечественной 
войне,– все это победа чуда,  я считаю. Наша 
страна, израненная Гражданской войной (пра-
ктически гражданское противостояние продол-
жалось до 40-х годов), все эти аресты, колхозы, 
и командный состав армии был расстрелян… 
И случилось невероятное: Россия смогла побе-
дить величайшую армию, которая когда-либо 
создавалась в Европе. Армию, которая была 
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вооружена по первому слову техники, которая 
имела солдат, фанатически преданных своей 
идее – это почти невероятно.

Н.Д.: Но это была третья величайшая победа: 
1 – над Золотой Ордой, 2 – над наполеоновской 
армией, 3 – над фашистами!

Ю.М.: Да, это величайшее мистическое яв-
ление, это говорит о том, что какой бы строй 
не был в России, внутри нее живет великое 
ядро, которое должно быть спасено. Учителя 
индусские тогда молились за Россию, они го-
ворили, что Россия это страна, которая в буду-
щем даст ростки невероятной духовности. Мы 
должны сохранить веру в Россию, мы должны 
сохранить православие, мы должны сохранить 
веру в бессмертие человеческой души.

* * *
Тихо лежу, завершая огромную жизни тревогу.
Друг, с кем скитался по дальним 

жестоким мирам,
Скоро под землю уйдет – незаметно 

пророет дорогу,
Ту, по которой скитаться он хочет, 

подвластный подземным векам.
Пусть себе! Вижу богов непонятное 

в небе течение.
Мысль и желания их – так далеки от меня!
Мне б отдохнуть! И услышать 

блаженное пение,
Что уведет меня в сладостный плен 

и в лобзание сна.
Только боюсь, что умру и потом 

не дождусь поцелуя.
Шар мой застрянет в каких-то немыслимых 

плясках и снах.
Кто-то бездонный, с вселенским сознаньем, 

подует –
И унесусь навсегда, в неизвестность, 

в таинственность, в прах.
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ИСКУС ДИСКУРСА
Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ

* * *
Чем реже Пушкина читаю,
Тем больше я себя люблю,
Тем чаще я себя хвалю
И даже гением считаю.
Ведь только этот А.С. Пушкин
Мне попадётся на глаза –
Все мои рифмы-побрякушки
Уже не стоят ни аза.
Зачем скорбеть, уничижаясь? –
Не нужно Пушкина читать!
Читай себя, свою тетрадь,
Своим шедеврам поражаясь.
А лучше наше солнце спрятать –
Пускай не лезет на рожон;
Задвинуть в глубь и запечатать
Толстым Л.Н. со всех сторон!
Пусть постоит на верхней полке!
Захочешь классика прочесть,
То окажи такую честь –
Взлетай наверх, подобно пчёлке.
Но и оттуда он вещает,
Не пожалев моих седин
Своей поэзией смущает, –
Ай, Пушкин, ай да сукин сын!
Нельзя в себя не верить, братцы,
Сие понятно и ежу,
А с критиками разбираться
Резона я не нахожу.
Поэты, я люблю вас, знайте,
И посему скажу, любя:
– Читайте самого себя, 
а Пушкина – вы не читайте!
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Вячеслав СЫСОЕВ

* * *
Ветрозвоны. Ветростужи.
Ветрозимень. Ознобень.
Кто не знает,
Тот потужит,
Почему неласков день.
Темнотучно. Хмуроснежно.
Снеговейно. Темносвет.
Но не хмурься –
Неизбежно
Тьму разгонит солнцецвет.

Максим МАРКЕВИЧ

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ

я отрицаю сегодняшнюю погоду.
я отказываюсь верить в кислотный воздух,
разъедающий стены домов, за годы
жизни уподобившиеся по цвету мозгу –

нечто серое с желтоватым отливом.
я предъявляю протест давленью
атмосферы, вызывающему потливость
и вялость, сопряжённую с ленью.

где-то в недрах мозговой кости,
где-то в глубине организма
начинается синтез ненависти,
необъяснимый, как слово «харизма».

но я отрицаю и его. Сегодня
я с самого утра хотел, не побрившись
и не почистив зубы, махнуть в Капотню.
Но меня остановила боль в мышцах.

Перекачался. Злоупотребил жимом лёжа.
на самом деле, мне нечего делать
в Капотне. И в Химках тоже.
Мне не нужно мускулистое тело.
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Не нужен набор юного истребителя чудовищ,
самоучитель игры на шестиструнной гитаре 
для шестипалых детей
и видео самомассажа Анны Семенович.
Я буду держаться подальше от этих вещей

Владимир ЭКСПРЕСС

СУЩЕСТВО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Что ж перестать писать стихи? – 
Семья дороже.
Поэты – лодыри и психи,
А всё же, всё же.
Изнанкой раненой души,
Где швы наружу,
Пляши, по углям, не пляши,
Но в целом – стужа.
И для прошедшего меня –
Бои лишь с тенью.
Балансом совести и дня
– Стихотворение.
Пусть кракозябра загибулин
Непредсказуема.
Но вспоротое забинтует.

Молчи «Сказуемое».
Здесь главное «Определение»
Предлог – предлогом.
Неотделимое мгновенье
Меж мной и Богом. 

Сергей ШЕРСТНЕВ

* * *
С выраженьем отданного долга
И в пиджак малиновый одет,
На столе челябинского морга
Труп лежал с табличкою «поэт».
Мрут поэты вдруг, поодиночке
И довольно часто неспроста,
Замирают прерванные строчки
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На их рифмострочащих устах.
Вот лежит он тихо и смиренно,
Не читает, не несёт пургу,
Прыгают от счастья конкуренты:
«Как красиво смотрится в гробу».
В творчестве он был оригинален
Поражал узлами строк и слов,
Женщины ему рукоплескали
И дарили ласку и тепло.
Он не лгал, рубил стихи на совесть,
Обнажая предрассудков дно.
Он карьеру выстроил на слове
Плюс рациональное зерно.
Впрочем, он местами был безумен,
А местами – жаден до монет.
Он велик лишь потому, что умер,
А не потому, что он поэт.

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

ПОЭТ

Поэт и должен быть бесстыжим
не обязательно чтоб рыжим
худым наоборот – пузатым
Бесстыж в нём будет каждый атом
и каждая молекула 
Звони во все колокола!
в Отечестве родился гений
и быть не может тут двух мнений
такой у нас всего один
увы бесстыжий господин
Он не стесняется раздеться
при гордых дамах догола
Он так напишет вам о детстве
как будто бы не родила
родная мать его а – кошка
Про всё напишет понарошку
мир принимая виртуально
канон похерит и нахально
себя сочтет отцом канона
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но нового На нём корона
сидит как на бродяге кепка
но дело свое любит крепко
Он и не курит и не пьет
и словом наповал прибьет
Для подражания пример
спустившийся из высших сфер
Вот надобно с кого учиться
его не кошка а волчица
вскормила – Ромула и Рема
в одном лице И вот дилемма
как Бродский – истинный близнец 
Канона Нового отец –
придется ли по нраву людям?
Иль о бесстыднике забудем
как забывали и не раз
о тех кто нас от скуки спас
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ПРОЗА
Вера ЛИПАТОВА

ИЗ СЦЕНИЧЕСКИХ 

НАБРОСКОВ

Женя оторвала лепесток, 
бросила его и сказала: 
«Лети, лети, лепесток, 
через запад на восток… 
лишь коснешься ты земли, 
быть по-моему вели». Уди-
вительно: ее имя совпада-

ло с именем героини! Женя стояла на сцене ДК 
и была Женей из сказки «Цветик-семицветик». 
Не играла. Была. Жила. Ей 10 лет. Она постави-
ла этот спектакль с подружками и жила в нем 
Женей, то есть собой.

Великий С. говорил, что для полного вжи-
вания в роль нужно отказаться от себя. Может 
быть, для кого-то это и верно. Но Женя каждый 
раз играет самое себя. Каждый раз. Самое себя. 
И не играет, а живет, проживает какую-то оче-
редную свою жизнь. Да, жизней запасено мно-
го. Много. На всю жизнь.

Где заканчивается спектакль и начинается 
жизнь? Нигде. Если уж классики не могли раз-
граничить…

Женя живет. Живет каждую минуту своей 
жизни.

Она просыпается под пение птиц и в этот 
момент ощущает себя птицей. Потягивается – 
и вот она уже кошечка. Набрасывается на еду – 
тигр, довольная отваливается от стола – питон.
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Сегодня новая захватывающая жизнь ждет 
ее на улице, в транспорте, на сценической 
площадке, дома, во сне. Вот идет по улице Же-
нечка – «человек-улыбка», а навстречу – «заво-
роженный». «Иллюзия разъезжает в трамвае» 
и только «пыль из-под колес», «ничего себе 
поездочка»!

И вот, наконец, «театр»! «Артисты» и «про-
дюсеры», «таланты и поклонники», «безумные 
подмостки»,«труппа», «репетиции», «шум за 
сценой», «театральный роман», «костюмер», 
«венера в мехах», «призрак оперы», «страх 
сцены», «накануне премьеры», «волшебная 
страна», «успех», «аплодисменты, аплодис-
менты»…

А вечером… «между нами, девочками» и, 
конечно,«очарованные луной».

«Жизнь впереди»?
Впереди – жизнь. Впереди – жизни… Жизни? 

Жизни!

Александр КЛЕЩ, Севск

УРАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

Окончание. Начало в № 11, 
2019

Я терпеливо ждал по-
годы, наивно полагая, что 
северное кратковременное 
тепло выпустит запахи из 
вечной мерзлоты.

Когда распогодилось, я 
спустился вниз, к истокам реки. Там было озеро 
побольше. А на следующее утро неожиданно 
пришло тепло. Только воздух так и остался 
пресным.

Я расположился у кустов ольхи. Почти 
у воды. Ольха напоминала о далекой средней 
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полосе. Я растирал листья между пальцев, и они 
долго пахли тополиной смолой и прополисом.

Но скоро пришлось покинуть и это озеро. 
Я ушёл дальше в горы, не зная, что бегу от са-
мого себя.

С перевала открылась долина реки, и пона-
чалу она ничем не отличалась от предыдущей. 
Так же скудна на палитру и пресна. Но через не-
сколько часов густая, сочная зелень доходила 
уже до пояса. В траве обильно цвел розовый 
горец. Из кустов тучей поднималась потрево-
женная мошкара.

Ветер затих, и запахи наконец-то успели на-
стояться. В этом суровом северном краю нео-
жиданно заблагоухало мёдом. Я не сразу нашёл 
источник. Только когда вышел к поляне с цвету-
щим горцем. Его было так много, что я сделал 
привал и упал в густую траву.

Я лежал в траве, глядел на голубое небо, 
вспоминал работу на пасеке. Опять усомнился 
во всех своих планах.

Что я тут забыл? Ведь всё, что нужно, всё, что 
я люблю, осталось далеко на юге.

Затем нарвал букет розовых цветов и на-
слаждался этим густым медовым ароматом, 
неожиданно подаренным севером. Я еще не по-
нимал, что с этого момента приблизил день 
возвращения. Когда замечтался о лугах, мёде 
и родном доме.

Я ПОЧТИ ПОВЕРИЛ В БОГА

Перед походом на полярный Урал я заехал 
в Калугу к друзьям. Пару дней гостил, расска-
зывал о первом путешествии так, словно уже 
вернулся. Друзья вежливо выслушивали мой 
бред. Провожали до остановки.

– С Богом! – сказали Аня и Лена, – мы будем 
за тебя молиться.
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Это была моя первая одиночка, они за меня 
искренне переживали.

На полярный Урал я приехал рано. Снег едва 
сошёл, реки вскрылись неделю назад. Увидев 
мощный бирюзовый поток, я размечтался.

И зря. Не было в этих реках рыбы. Прошло-
годние ягоды были водянистыми и не насыща-
ли. А для грибов рано.

Я хотел трудностей, и я их получил. Каждый 
вечер пересчитывал продукты. Их не хватало, я 
взял слишком мало.

Мне снился хлеб, жареная картошка и солё-
ные огурцы. Я просыпался, ел сухой рис, запи-
вал водой и тяжело вздыхал. Мне мерещилась 
еда, я думал о калориях всё время. Кругом 
шныряли рыжие полёвки и не брезговали ни-
чем. Они погрызли даже резиновую рукоятку 
удилища.

Ночами они ползали под палаткой, шуршали 
и попискивали. Я бил рукой по дну, ворчал и всё 
чаще вспоминал рецепт Фарли Моуэта. Я никог-
да не готовил мышей, не ел их, и не очень-то 
хотелось. Но выбирать не приходилось.

Не выдержал я, в общем. Обрезал пластико-
вую бутылку, зарыл по горлышко, бросил на 
дно кусочек сала. Довольным почему-то лёг 
спать. Но проснулся спустя пару часов.

Мне казалось, что я ушёл далеко в горы, что 
я реально выживаю в диких, безлюдных местах. 
И вот среди ночи я услышал гудок.

Мне часто снятся непонятные сны, да и со-
нный я дурной, что чёрт. Потому, не придал зву-
кам никакого значения. Перевернулся на другой 
бок, глухим ухом к тундре. Затем услышал рев 
мотора, очередной сигнал. Выполз из палатки 
и удивился.

Недалеко на реке стояли три внедорожника.
Туда, где я выживал, мужики из Салехарда 

просто выезжали покататься.
Ага, дикие места. Напридумывал.
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Поговорил с ними немного. Выяснив, что до 
вечера я никуда не денусь, они обещали, на 
обратном пути задержаться. Не обманули.

Днем я гонял зайцев, неохотно ел водяни-
стую шикшу, жевал последнее сало. Проверил 
бутылку. К моему удивлению, в нее угодила 
рыжая полевка. Она прыгала вверх и тут же 
соскальзывала обратно. Я прикрыл бутылку 
плоским камнем – это диетическое мясо оста-
вил на вечер.

К шести вечера вернулись салехардовские 
мужики. Мы говорили совсем немного. Я умол-
чал про маршрут, про остатки круп, про отча-
яние и бедную полевку. Они угостили пивом. 
Одну бутылку я опустошил махом, вторую оста-
вил на ужин. Это не пропаганда, и мне стыдно. 
Но ничего вкуснее я не пробовал уже давно.

Мужики уехали, я сидел у костра, ел кашу 
с салом и запивал пивом. Оно быстро закон-
чилось, я отклеил этикетку и прочитал: «Пиво 
Симбирское», производитель город Калуга.»

Был воскресный вечер, полярное солнце ещё 
висело над горами. Где-то далеко молились мои 
друзья. Я точно знаю, я потом уточнял.
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Елена ЗАХАРОВА, г. Североморск

Государственный стипендиат 2018 г. в номи-
нации «Талантливый молодой автор России» (по 
представлению Союза литераторов России).

Автор поэтического сборника «Плакать нель-
зя».

Член Союза литераторов и Союза журнали-
стов России.

ГВОЗДЬ

Как же такое могло приключиться?
Сколько семье натерпеться пришлось!
Из половицы, как из темницы,
Ходит за нами охотиться гвоздь.

Ловко преодолевая преграды,
Он выступает всему вопреки.
– Так вам и надо! 

– И без пощады
Рвёт мне колготки, а папе – носки.

Папа берётся c большой неохотой,
За молоток, и идёт воевать.
Но на охоту, как на работу,
Гвоздь по субботам выходит опять.

ОБМЫЛОЧЕК

В ванной комнате всё свежее и чистое,
Полотенца на крючках висят пушистые,
И халат махровый, новенький, с иголочки…
И лежит – грустит обмылочек на полочке:

«Отчего такая жизнь несправедливая?
Был я – мыло, ароматное, красивое!
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Все руками норовят схватить чумазыми,

А вчера – всего чернилами измазали!

Перепачкали, затёрли и замылили,

Воду грязную из-под меня не вылили…

Надоело мыть – стирать, устал я мылится!»

И обмылочек растаял в мокрой мыльнице.

ЗАМОК ИЗ ПЕСКА

Вот крики чаек слышно, – 

Пришли мы к морю с мамой.

Я нёс совок, ведёрко,

И круг свой надувной.

И подбежав поближе, 

К барашкам пены прямо,

Заметил я, как ловко

Следы слизал прибой.

Подумалось внезапно:

С волнами трудно спорить,

Но будет интересно,

Кто выиграет бой?

Решил прекрасный замок

Я из песка построить

В опасном самом месте –

У кромки у морской.

Я укрепляю башни

И возвышаю крыши,

Огородил стеною

Свою полоску суши.

И рою ров поглубже,

И строю вал повыше.

Прибойною волною

Мой замок не разрушит!
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ЛитКот
Марина ГОРДИЕНКО, Воронеж

ТРИ ЖИЗНИ

Говорят, у кошки девять жизней.  У таких, как 
я, их три. Но и этого иногда бывает достаточно.

Подтаявший грязный снег. Невыносимый хо-
лод, заполнивший, наверное, каждую клеточку 
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моего тела. Отвратительный запах ржавого 
железа, мутнеющее с каждой секундой созна-
ние… 

– Подожди, ты слышишь? Кто-то пищит так 
жалобно между гаражами. Господи, котенок! 
Совсем еще кроха. Да кто же бросил тебя здесь, 
маленький? Ой, у него, кажется, лапка переби-
та… 

Теплая, мягкая рука, нежное прикосновение 
пальцев, ласковый голос, совсем не похожий 
на визг уличных мальчишек или грубый лай 
дворовых псов. 

Светловолосая девушка выпрямляется, бе-
режно держа в ладонях лохматый, когда-то бе-
лый, а теперь замызганно-серый комочек. 

Ее подруга поправляет очки и недовольно 
хмурится. 

– Ты что – собираешься тащить его домой? 
Зачем тебе нужен этот трущобник? Да у него, 
похоже, и блох полно! 

Моя спасительница сердито качает головой. 
– Вовсе он не трущобник! Посмотри, какой 

хорошенький! А вымыть – так и совсем красав-
цем будет. Пушистеньким, будто снежок. Ой, 
смотри, как интересно! 

Девушка в очках неохотно наклоняется над 
котенком. 

– Что ты там разглядываешь? – бурчит она. 
– У него на спинке три полоски. Яркие, словно 

золотой кисточкой проведены! Никогда не ви-
дела такого окраса. 

Тонкие пальцы держат меня бережно и уве-
ренно. Жалобный стон, помимо воли вырывав-
шийся из моего горла, постепенно смолкает. 

– Вот так. Не плачь…Снежок! Сейчас мы пой-
дем домой, я перевяжу твою лапку, дам тебе 
молока. Все будет хорошо…
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Жизнь первая

У тебя светлые, легкие, словно пух, волосы, 
а глаза серые и глубокие, как небо над север-
ной столицей. У тебя звонкий смех и быстрая 
походка. Бегаешь ты больше, чем сидишь или 
стоишь, а улыбаешься и щебечешь чаще, чем 
молчишь и думаешь. 

Мне нравится наблюдать за тобой. Особенно, 
когда ты, напевая, поливаешь цветы на широ-
ком подоконнике или, оживленная и веселая, 
быстро достаешь из шкафа одно яркое платье 
за другим, выбирая наряд на вечеринку, или, 
разрумянившаяся от мороза, возвращаешься 
с лыжной прогулки, наполняя дом вкусным 
запахом снега. 

Иногда я жалею, что никогда не смогу погово-
рить с тобой. Люди разучились слышать тайное 
и проникать взглядом в суть вещей. А таких, как 
я, в этом мире становится все меньше. Может 
быть даже, я последний из своего рода. 

Однако, я не чувствую одиночества и не ду-
маю о печальных вещах, когда ты рядом. От 
тебя струится свет, мне хорошо и тепло. Навер-
ное, это счастье.

Но сегодня твой заметный только мне вну-
тренний свет тревожно мечется, как пламя 
свечи на ветру. Ясные серые глаза потемнели от 
скрытого волнения, а по тому, как дрожат паль-
цы, когда ты нервно выдергиваешь из сумочки 
то пудреницу, то расческу, я понимаю, что где-
то в глубине твоего сознания таится тщательно 
скрываемый страх. 

Ты подходишь ко мне, привычным жестом 
гладишь между ушами, прерывисто вздыхаешь. 

– Понимаешь, Снежок, – шепчешь ты, – та-
кая работа! Я всю жизнь о ней мечтала. Член-
корреспондент одного из главных питерских 
изданий! А вдруг директор редакции даже 
разговаривать со мной не захочет? Зачем ему 
вчерашняя выпускница журфака! Я вот послала 
свое портфолио, а на собеседование сегодня до 
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дрожи в коленках идти боюсь! Глупо, правда? 
Ладно, бежать пора. До встречи, Снежок! Поже-
лай мне удачи. 

Хлопает входная дверь, закрываясь за твоей 
спиной. Я остаюсь на подоконнике и вглядыва-
юсь во что-то видимое только мне, задумчиво 
щуря глаза. 

Такие, как я, умеют немного предвидеть бу-
дущее. 

Если ты не успокоишься, то провалишь со-
беседование. И директор, и главред не терпят 
робких, неуверенных в себе людей. Тебя ждут 
долгие и нудные поиски нового места, опосты-
левшая подработка в Макдональдсе, ехидно-со-
чувственные подначки «лучшей» подруги. 

Если бы нашелся кто-то, кто успокоил бы 
тебя, сказал в этот миг такие нужные слова 
поддержки… 

И я решаюсь. 
Над фигурой подросшего котенка начинает 

кружиться белесый туман, медленно закру-
чиваясь в дымную спираль. Воздух звенит от 
напряжения. 

Еще мгновение – и подоконник пустеет.
Ты сидишь в коридоре шумной редакции, 

растерянно сжавшись в комочек на краешке 
стула, и бросаешь осторожные взгляды в сто-
рону большой двери с позолоченной табличкой. 
Неожиданно на соседний стул плюхается рыже-
волосая кудрявая девица и приветливо улыбает-
ся, как старой знакомой. 
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– Привет! Ты – новенькая? 
– Да вот, на собеседование пришла, – сму-

щенно бормочешь ты. – Не знаю, примут ли? 
– А-а, не беспокойся! – беспечно машет рукой 

собеседница, – Наш шеф – мировой мужик! До-
брый – что твой родной дядюшка. И творческую 
молодежь просто обожает. 

– Правда? – в твоем голосе звучит робкая 
надежда. 

– Еще бы! Да вся наша редакция – одна боль-
шая семья. Спасибо шефу! Слушай, а тебя Лена 
зовут? 

Ты удивленно киваешь. Рыженькая девушка 
всплескивает руками. 

– Так это твое портфолио мне секретарша 
показывала? Ну, считай, что ты уже – наш член-
кор! Директор тобой сильно заинтересовался, 
так мне сказали по секрету. И добавил, что нам 
нужны юные креативные кадры. 

Ты вспыхиваешь от радости и хочешь спро-
сить что-то еще. Но тут распахивается заветная 
дверь, и тебя приглашают в кабинет. 

– До скорой встречи! – машет рукой рыже-
волосая. – Поболтаем еще во время перерыва. 

Через пять минут директор журнала приятно 
изумится, слушая, как легко и остроумно отве-
чает на все его каверзные вопросы молодень-
кая выпускница журфака. 

Через двадцать минут ты распишешься в при-
казе о приеме на работу. 

Через полчаса ты будешь искать по всем ко-
ридорам рыжую незнакомку, чтобы поблагода-
рить ее за раскрытый «секрет» и за поддержку. 
И очень удивишься, когда тебе скажут, что такая 
здесь никогда не работала. 

Через несколько часов ты ворвешься в дом, 
хохочущая, счастливая, с бутылкой шампанско-
го в руке и кучей друзей за спиной. 

И в шуме веселого праздника в честь испол-
нения мечты, так и не заметишь, что со спины 
белого котенка пропала одна золотая полоска.
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ЛитЗнакомство
Дарья ВЫСОЦКАЯ, Мурманск

Родилась и живёт в Мурманске. Получила 
несколько высших образований. С 2015 г. – 
участник фестиваля-форума «Капитан Грэй» 
(в рамках всероссийского Межвузовского лите-
ратурного форума им. Н.С. Гумилева «Осиянное 
слово»), с 2016 г. – директор форума.

В 2017 г. выделен грант губернатора Мур-
манской области на издание книги. Лауреат 
премии Ассоциации творческих союзов, но-
минация литература, лига молодых (2018 г.). 
Автор двух книг. 

Член Союза литераторов России. По пред-
ставлению Союза литераторов в 2019 г. стала 
государственным стипендиатом в номинации 
«Талантливый молодой автор России».

* * *
Мой капитан, трюм уже затоплен,
план спасения стал непригоден,
кто-то сегодня умрет на твоих глазах.

Мой капитан должен остаться спокоен,
мой капитан один среди сотен,
познавший не за себя, а за других страх.

Мой капитан, судно увидит дно, а не берег,
ты не сдаешься, хоть уже глупо верить,
что до спасения можно добраться вплавь.

Кто-то, как крыса, в последней исправной 
шлюпке,

кто проиграл – тот вечным сном в каюте,
мой капитан сам стал тонущим кораблем.
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Мой капитан, твои легкие наполнит 
чужой водоем,

мы теперь знаем, как холод сжигает огнем,
но мне только девять – я забываюсь 

детским сном.

РУСАЛКА НА БЕРЕГУ

Если русалка на берегу –
она устала щекотать туристов,
ей обрыдли пьяные лица,
она больше не любит волну.

Если русалка на берегу –
ее снимут для инстаграмов,
нанося бесконечные раны,
не сберегут чешую.

Если русалка на берегу –
ее место – мертвый аквариум,
нарекут ее Божьей тварью,
будут решать судьбу.

Если русалка на берегу – 
ночной сторож хочет как лучше,
вслух ей Андерсена, свежие суши,
а она проклинает волну.

* * *

Снова Мурманск, и кажется, что родной
он почти что Питер, почти столичный,
он такая же истеричка, 
как и мы с тобой.
Он заплачет под утро, все напополам,
и по Ленина слезы разносит ветер,
он же девочка, что отдалась не тому и не там,
он – мальчишка, у любимой на свадьбе – 
свидетель.
он – собака, за которой уже не придут,
он как я, что устала от счета минут,
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до обещанной встречи,
он обманчив, тосклив, скоротечен,
и скулит под одеялом из вьюг.

* * *

Мои плечи без твоих рук
беззащитны, открыты для вьюг,
мои плечи без твоих рук 
не удержат земную ось.

И земная, острая ось,
как иголкой меня насквозь,
она станет моим позвонком,
Знаешь, что случится потом?

Ее поразит сколиоз,
накренится земная ось:
моря выйдут из берегов,
а спустя лишь пару часов
солнце выжжет пустыню,
свет померкнет – живое остынет.

Нет слонов и нет черепах,
все держалась на хрупких плечах,
но мои плечи без твоих рук
беззащитны, открыты для вьюг,
мои плечи без твоих рук
не удержат земную ось.

* * *

В этих поисках новых пространств,
рынков сбыта и вечных истин,
я, сменивший пятнадцать стран,
стал совсем без тебя немыслим.

Я, бежавший так подло от
обязательств и слова «должен»,
стал ненужный себе идиот,
чемодан без ручек и ножек.
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Я, в наклейках для багажа,
нарезаю круги по ленте
и молюсь Иисусу и Джа,
Кришне, Шиве, богине Весте,

лишь о том, чтоб к твоей двери, 
чемодан без ручек и ножек,
аккуратно сложив, привезли,
ты увидишь, скажешь: «А может

ты все понял, устал». Теперь
все починишь, но постоянство
снова гонит меня за дверь:
чемодан придуман для странствий.

ПОЭЗИЯ 
И НА ЭТОМ УРОВНЕ МОЖНО СТОЛКНУТЬСЯ 
С ИНОЙ КАРТИНОЙ…

Вадим Кожинов

Принято считать, что женщины чаще всего 
более «романтичны» и своенравны, чем муж-
чины, что у них более мягкий и изменчивый 
характер, что они во многом «слабее» мужчин 
(ведь недаром – «слабый пол»!) и т.д., и т.п. И 
это, по-видимому, действительно так, если речь 
идет о повседневном поведении и сознании, о 
чисто «бытовой» жизненной «игре». Но поэзия 
в общем и целом тяготеет к воплощению более 
глубокого и основательного «уровня» человече-
ской души, и на этом уровне можно столкнуться 
с совершенно иной картиной… 

(Из предисловия Вадима Кожинова к книге: 
Наталья Рожкова – Александр Дорин 

«Книга стихотворений», 1997).
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Вера КАЗАРЦЕВА, Челябинск

ВЕК БЕСКОНЕЧНО ГЛУБОКОГО ТРАНСА

в стиле контемп бессюжетно проходят дни –

танец телосплетений и беспокойных ритмов.

это трансовый век. он жесток и непобедим.

я пишу свои фио с маленькой буквы, слитно.

равнодушие литер учит меня не лгать,

ведь сегодня для текста лучше, чтоб автор умер.

по законам гипноза двигаюсь наугад,

на едва различимую музыку в злобном шуме.

эта музыка – возглас радостных кастаньет,

так выводит щелчком из сна молодой сомнолог.

горько щуришься, возвратившись 

на белый свет

сквозь задумчивый век, 

транс которого вечно долог.

Анна МИХАЙЛИНА

* * *

Серебряными, золотыми

СтрочнЫми нитями любви

Прострочены пути земные

Прошиты все часы и дни

Привязан к нитке каждый волос

И нитями лучится взгляд

И каждый лист и каждый колос

Растут, на ниточке вися.

Не гравитации законы

И не магнитные поля:

На нитке прыгает Земля

Как шарик бильбоке зеленый
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Елена КАЦЮБА

ДИАЛЕКТИКА АПЕЛЬСИНА

Если очистить апельсин от буквы «п»,

остальное перемешать и сложить снова.

получится «насилье»

Кто бы мог подумать!

Впрочем, если стрелять из пушек апельсина-

ми…

С буквами всегда так

Ведь никого не удивляет,

что в слове «любовь» – боль

В слове «счастье» есть честь,

но и в том, и в другом случае будут «сечь»,

а из «ликование» выскочат волки

Такова диалектика положительного

Зато ложь и зло абсолютны

Ничего хорошего из них не выжмешь

Наталья ТРЯСЦИНА, Пермь

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОФЕ И ГЛИНТВЕЙН

Рождественские кофе и глинтвейн

Пропахли кардамоном и корицей.

И гулкая Нева и бурный Рейн

Готовы от салютов раствориться

Друг в друге. Волнами. Наискосок.

Как ходят тучи, лебеди и карпы:

Когда в побеленный судьбой висок

Из ружей прямо направляют залпы.

Шумит гремучая змея везде,

И люди в мире горько веселятся.

И ты один в постпраздничном хвосте

Идешь вперед, сквозь тернии оваций.
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Аля КАРЕЛИНА, Омск

ПОСЛЕ МЕНЯ СНЕГ

Я знаю точно, что после меня – снег.
И долог ли, короток путь – я приду вовремя.
Мои бесенята видят меня во сне
и просыпаются просветлевшими, добрыми.

Спроси у меня, что мне ветер здесь нашептал?
О чём мне солёное море всю ночь рассказы-
вало?
Беззубая пропасть, гладкость белёсых скал
и абонемент на падение – единоразовый. 

Моя отрешённость крепче любой брони,
спроси у меня – из каких я материй соткана.
Моим бесенятам снятся цветные сны,
и я в них живу – луноликая, светлоокая.

Мне нежность ссутулила плечи, мой лоб горяч,
когда я вернусь сюда снова – мне будет не о 
чем.
Останется снег, и шершавые иглы мачт
вместо меня накарябают оду вечности.

Ольга КАРУЛИНА

ДРУГУ

Посвящается М.С. с любовью

Тот, кто при встрече каждый раз
Дарил живой цветок,
Кто дом от разрушенья спас, 
Великий чтил Восток, 
Кто в Бога верил, как дитя,
И музыку творил, 
Автомобиль водил шутя,
И древорезцем был, 
Кто мог работать для души
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Без отдыха и сна,
Чья жизнь вершилась на гроши,
Кристальна и честна,
Кто спас бездомного кота
И дал ему приют, 
Чья хоронилась доброта
Среди пустых причуд,
Кто был любим и одинок,
И верен до конца, 
Кто не нарушил свой зарок,
И не забыл отца,
Тот навсегда покинул мир!
Но где-то вдалеке
Он не потерян и не сир
В Божественной Руке!

Валентина МУКАСЕЕВА

* * *
Когда нюхали порох
Солдаты от кобуры,
В роковой сорок второй,
Украшали елку бинты,
Гирлянды из картона.
Словно тяжелая ноша,
На елке висели гильзы
Но лики уставших бойцов
Озарялись улыбкой.
Дети в холодных избах
Из газет делая снежинки
Мечтали взять на игрушку
Старую фольгу из-под ризы
И лампочки перегоревшие
Мазали зеленкой.
А те, что покрасивее
Красили марганцовкой.
Летели письма с фото
Бойцов в армейской форме.
Дети портреты отцов
Вешали на елку.
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Много лет прошло,
Елка стала красавицей.
Обсыпана мишурой,
Как же она нам нравится!
Шарики звонко звенят,
Сосульки на ней висят,
Часы бьют полночь,
Храни, нас, Отче.

Наталья ВАНХАНЕН

ПИКНИК

Соцветия сирени,
горячий дух из тьмы.
Уходят люди-тени,
пока пируем мы.
Взвивается шутиха.
Гремит вдали состав.
Уходят люди тихо,
ни слова не сказав.
Так уезжают с дачи
в вечерний поздний час.
С дороги, не иначе,
оглянутся на нас.
Запомнят в хвойной раме
мангалов нежный дым,
где все мы за столами,
бесплотные, сидим.

Наталья РОЖКОВА

* * *
Да, все кончается до срока.
Над бедной родиной моей
Самозабвенно и жестоко
Поет последний соловей.

Его заслушаемся трелью,
И в ожидании зимы
Одной укроемся шинелью,
Той, из которой вышли мы.
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К  3 0 - л е т и ю  С о ю з а

ЕЁ КНИГИ СРАЗУ СТАНОВИЛИСЬ 

БЕСТСЕЛЛЕРАМИ

Имя Тамары Николаевны Грум-Гржимайло 
(6 сентября 1929 г., Харьков – 17 июля 2007 г., 
Москва) широко известно во многих зарубеж-
ных странах – организаторах различных музы-
кальных конкурсов и фестивалей.

Автор 13 книг и более 2000 статей, являющих 
собой пример блестящей искусствоведческой 
и просветительской публицистики: О Шоста-
ковиче. Москва: Знание, 1990; Ростропович и 
его современники, Издательство: Агар, 1997 г.; 
Конкурс Чайковского: История. Лица. События: 
Пристрастные заметки. Москва: Грантъ, 1998; 
«Слава и Галина. Симфония жизни» Издатель-
ство: Вагриус, 2007 г. и др.

Не успев выйти, её книги сразу становились 
бестселлерами. Тамара Николаевна возглав-
ляла в Союзе литераторов секцию Критики, 
литературоведения и искусствознания, была 
сопредседателем правления, входила в ред-
коллегию газеты «МОЛ», при самом активном 
участии Тамары Николаевны готовились к изда-
нию альманахи «Вектор творчества – жизнь как 
контрапункт», «Словесность 2007».

Тамара ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО

РУССКАЯ ИМПЕРИЯ В КАЛИФОРНИИ

Отрывок (статья 2001 года)

Какой идиот придумал антагонизм России и 
Америки? Видимо, тот, кто понятия не имел, где 
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и когда зачиналась великая недовоплощенная 
любовь двух стран, где зарождалась знамени-
тая рок-опера «Юнона и Авось» Вознесенско-
го – Рыбникова. А вот тут, в Северной Кали-
форнии, в живописном заливе, где в 1776 году 
испанцы основали свой маленький военный 
форт Сан-Франциско. Сюда в марте 1806-го и 
прибыл под флагами Российско-Американской 
Компании легендарный русский мореходец 
Николай Резанов. Историки утверждают, что 
45-летний Резанов, влюбившийся в 16-летнюю 
дочь военного коменданта форта – Донну Ма-
рию Консепсион («Кончиту») и проживший 
здесь три счастливых месяца своей недолгой 
жизни, – значительно продвинул дела Russian-
American Company. Впрочем, и задолго до Ре-
занова русские путешественники и поселенцы, 
представлявшие интересы молодой Россий-
ско-Американской Компании, уже действова-
ли в самой южной точке открывшейся тогда 
Калифорнии – Форте Россе, когда не было 
еще США, Америка вела тогда борьбу за свою 
независимость, а были здесь только испанцы и 
мексиканцы. Любопытно, что Николай Резанов, 
прежде чем стать героем поэмы русского поэта 
Андрея Вознесенского, был героем поэмы аме-
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риканского писателя Брета Гарта – так поразила 
эта экстраординарная история любви соотече-
ственников Кончиты, испанской американки, 
возлюбленной русского путешественника.

Что мы знаем о жизни русской эмиграции 
в современной Америке? Фрагментарно – мно-
гое. А в сущности – почти ничего. В сравнении 
с эмиграциями других народов в Америке, наша 
эмиграция плохо организована. Видимо, нет та-
кой потребности. Организована только «старая» 
русская эмиграция. Уже несколько десятилетий 
существуют «Конгресс русских американцев», 
«Союз российских ветеранов войн» (всех войн 
ХХ века, начиная с Первой мировой), «Союз 
выпускников кадетских училищ». Последний 
возник еще в 30-е годы в Югославии, где обо-
сновались тогда бежавшие из России части Бе-
лой армии. Русские кадеты и их потомки встре-
чаются по средам в своем здании; организовали 
в Сан-Франциско свой музей.

Об этом музее мне рассказывал в Москве 
потомок кадетов, Анатолий Гарнич-Гарницкий, 
пресс-атташе Департамента международных 
связей Российского Дворянского Собрания. Он 
называл музей русских кадетов в Сан-Францис-
ко единственным в своем роде:

«Помимо всего прочего есть еще в Сан-Фран-
циско «Русский центр». Это тоже – «старая» 
эмиграция, их дети и внуки. Они работают вну-
три русской общины, и каждый год проводят 
фестивали, приглашая коллективы полуфоль-
клорного, полуэстрадного типа. Мы активно 
сотрудничаем на ниве культуры. Вместе с Рус-
ским центром» Консульство проводит так на-
зываемый «Фестиваль России». Это огромный 
дневной концерт, с утра до вечера, на централь-
ной площади Сан-Франциско «Union Square». 
Действительно, это некое центральное событие 
нашей культурной деятельности в Калифорнии.
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Был создан в Калифорнии Русско-американ-
ский культурный фонд – организация, которая 
еще находится в процессе становления. Мы 
с ним тесно сотрудничаем. Основу Фонда со-
ставили добровольные пожертвования. А пре-
зидент этой организации – Иван Иванович Пу-
щин – прямой потомок ТОГО ПУЩИНА...»

Мария МИРОНОВА

ВСПОМИНАЯ Т.Н. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО

Когда начинаешь глубже думать о челове-
ке, он не становится другим в твоих глазах, но 
происходит как будто бесконечное прираще-
ние объёма его существа, и вот уже кажется, 
что ты не имеешь права выносить какие-либо 
суждения, даже рассказывать, потому что всё 
будет носить печать искажений. Сам человек 
имеет право не знать себя толком или выстра-
ивать себя в соответствии со своими, чужими 
или общественными представлениями, просто 
быть, проявляться, а судить полноценно о нём 
всё равно будет невозможно, главное останет-
ся тайной между ним и Богом, что бы человек 
о Нём ни думал.

Тамара Николаевна была по профессии 
человеком судящим. Но поскольку впереди 
всего стояли духовное начало и музыка, – и 
отношения, и суждения проходили через этот 
невидимый фильтр. Могла быть музыкантом-
исполнителем, окончив музыкальную школу и 
Московскую государственную консерваторию 
по классу фортепиано, но несколько сменила 
курс, стала заниматься историей и теорией 
музыкально-исполнительского искусства после 
аспирантуры в Российской академии музыки 
имени Гнесиных: выбрала – или, скорее, её вы-
брало – слово-суждение. Слово оказалось при-
поднятым, ярким, выпуклым, страстным, осо-
бенно когда это касалось музыки и связанных 
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с нею, любимых в ней и благодаря ей людей. 
Оно и увлекало за собой, и вовлекало в предла-
гаемые сюжеты: это уже черта художественного 
таланта. При этом фактическая сторона текста 
всегда была выверена и выстроена. Однажды 
Тамара Николаевна сказала мне, как она шту-
дировала книги и журналы для одной из своих 
публикаций: «Пальчиком пролистала от начала 
до конца» (имелось в виду, что прочитала ка-
ждую страницу). Небольшая деталь – и многое 
становится ясным. Благодаря такому синтезу 
умной широты и тщательности, подкреплённых 
хорошим образованием и вкусом, мы имеем 
прекрасные статьи и книги Тамары Николаевны, 
в том числе об истории Конкурса П.И. Чайков-
ского и о двоих дорогих ей людях: Мстиславе 
Ростроповиче и Галине Вишневской («Слава и 
Галина: Симфония жизни»).

Когда я вспоминаю Тамару Николаевну, 
всегда встаёт образ аристократически краси-
вой дамы, которая балам и салонам энергично 
предпочла самостоятельность и служение.

Мы познакомились в мае 1991 года, когда я 
надумала вступать в Городское общество лите-
раторов «Москва», для чего необходимо было 
представить опубликованные работы и справки 
о гонорарах, чтобы доказать возможность жить 
литературным трудом. В это время главная моя 
работа лежала тяжёлой рукописью, половина 
других защищалась только договорами с изда-
тельствами, некоторым из которых в ближай-
шие два года предстояло развалиться. Тамара 
Николаевна, возглавлявшая секцию критики 
и литературоведения, неожиданно для меня 
решительно отмела все вопросы и претензии, 
легко расчистив путь. Это была лёгкость силы, 
уверенности, повелительно-благожелательного 
напора. Так же мощно и решительно Тамара Ни-
колаевна спустя четыре года вывела нашу сек-
цию на другой простор, в Союз литераторов РФ 
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под руководством Дмитрия Цесельчука, став 
сопредседателем Союза. Здесь вовсю кипела 
работа, со временем приобретавшая разноо-
бразные формы: регулярные встречи, высту-
пления в интересных местах, издание газеты 
«МОЛ», альманаха «Словесность», публикация 
книг в серии «Визитная карточка литератора». 
Всё это, основанное на профессионально-дру-
жеском общении, само наличие среды, чуткой 
к слову, уже вдохновляло и стимулировало. 
Тамара Николаевна Грум-Гржимайло деятельно 
способствовала развитию Союза, в её высту-
плениях всегда были блеск, оживлённость и 
настоящая заинтересованность. Человек куль-
туры и человек природы в ней взаимодейство-
вали творчески, плодотворно, иногда высекая 
искры. Но за её открытостью чувствовалась 
определённая глубинная, может быть, и мисти-
ческая сосредоточенность. Незадолго до ухода 
она сказала одному из близких людей: «Слава 
зовёт». Быстрота реакции и отзывчивость ска-
зались и здесь… Замечательный человек, оста-
вивший нам в помощь свои умные, по-доброму 
пристрастные, яркие книги – лучшее наследст-
во литератора.

В эти юбилейные – и в любые – дни желаю 
нашему Союзу, его организаторам и двига-
телям, Дмитрию Юрьевичу Цесельчуку, Нине 
Васильевне Давыдовой, всем его членам – 
участникам в сотворчестве культуры – здоровья 
и процветания, продолжения лучших традиций 
русской словесности и поиска путей к новым.
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