
Поэзия

Микола МЕТЛИЦКИЙ

Не найду никогда 
на вопросы ответа я...

БУРКА
У Нарочи на дачу Кулешова
С кавказских гор была привезена
В подарок бурка. Хмурится сурово,
Хозяина-поэта ждет она.

На гвоздь повесил и ушел. Не верит
Та бурка, что забыли все о ней.
Но в комнату не открывает двери
Не день, не два хозяин — много дней…

О, если бы на плечи он накинул
Ее с почтеньем бережным опять
И взглядом гордым, истинно орлиным,
Озерную окинул снова гладь!

...Я мех погладил ласково, но фразу
Сложить для бурки не сумел о том,
Что не забыл о дочери Кавказа
Поэт. Он навсегда покинул дом.

Ушел туда, откуда в эту пору
На воду опускается восход.
Там с вечностью на равных разговоры
Поэт уже который год ведет.

Судьбы иной у бурки, видно, нету —
Терпеть обиду и покорно ждать,
Когда ж рука любимого поэта
Хозяйски прикоснется к ней опять.

И счастье снова в этот дом вернется,
И сбудется в заветный миг один 
Все, что желали два великих горца
Поэту — брат Расул и брат Кайсын.
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* * *

Будут снова снега на земле —
Не твои!
Будут ветры шуметь над землей —
Не твои!
Будут ливни шептаться с землей —
Не твои!
Будет солнце вставать над землей —
Не твое!
Будут петь соловьи на земле —
Не твои!
Будут клены стоять над землей —
Не твои!
Будут стежки лежать на земле —
Не твои!
Будет кланяться жито земле —
Не твое!
Только будут идти сквозь столетья по ней
Дети, внуки и правнуки,
Сотни пра… пра… —
Все твои!

* * *

Вот и город с рассветом встречается,
И шуршит по асфальту колесами,
Да блестит окон желтою россыпью
В темноте, лишь сереть начинающей.
Силуэты высоток прорезались,
С каждым мигом они все заметнее.
Но зарю отгоняют пугливую
Стылым холодом стены бетонные.
Фонари маршируют по улицам
И глазами мигают бессонными.
Я с балкона здороваюсь с городом,
Он, как я, после сна разминается.
Слышу стук его сердца огромного
И лицо его вижу все явственней:
Как светлеет оно и как тянутся
К ветру свежему очи оконные.

ВИЛИЯ
Есть реки на земле и шире, и мощней,
Но не сравниться им с твоей лесной красой.
Сотворена она стараньем добрых фей.
Втекаешь в сердце ты заветною мечтой.



5НЕ НАЙДУ НИКОГДА НА ВОПРОСЫ ОТВЕТА Я...

Течешь, моя река, из стародавних дней
В рассветы, что еще не встали над землей.
И об одном прошу я у судьбы моей:
Чтоб привечал людей в грядущем берег твой.

Чтоб грезили они и через много лет
Течением твоим, связующим века,
Чтоб осенял крылом волшебным белый свет
Твой аист-клекотун, бессмертная река.

Я с дальнею зарей сюда опять вернусь
И припаду к волне, счастливый, молодой.
Пусть вечною, как ты, пребудет Беларусь,
Умытая святой, живой твоей водой!

На склоне лет земных мечтаю я о том,
Чтобы одно всегда здесь слышал небосвод:
Как звонкая волна наедине с веслом
Неспешный разговор о будущем ведет.

Ласкает гладь твою опять моя рука.
Над родиной царит предутренний покой.
Из стародавних дней течешь, моя река,
В рассветы, что еще не встали над землей.

ГОЛУБОВСКАЯ
И какая когда-то душа голубиная
Назвала тебя так, моя роща любимая?

Не любовь ли счастливая иль безответная
Родила здесь, под соснами имя заветное?

Может, девичьи очи — есть краше на свете ли! —
Здесь согласием парню впервые ответили?

Может, мать-голубица с детьми-голубятами
И с отцом их здесь шли за грибами-опятами,

И с находкой счастливой под этими соснами
К ним бежали ребята тропинками росными?

Поднимали их к солнышку руки отцовские.
Голубиные души, сердца голубовские…

Не найду никогда на вопросы ответа я,
Но навек очарован я рощею этою!

Кто назвал ее так, знает, хоть и незримый он,
Что зову этот край стороною родимою.



Проза 

Старуха
Старуха давно жила одна. В ее небольшой квартире (она называла ее 

ква-ти-ка, проглатывая «р») было чисто и бедно. Все более-менее ценное — 
антикварную посуду, фарфоровые статуэтки, немецкие гравюры, золотые 
кольца — она раздала врачам, когда болела дочь. Остальное разобрали зна-
комые, компенсируя свое участие. (Вам нравится? Берите! Берите! Конечно! 
Мне будет приятно!) Иногда она, как бы спохватываясь, начинала искать ту 
или иную вещицу, искала день, два, потом забывала про нее, потом опять 
спохватывалась…

Жизнь есть сон… Кто это сказал? Кто-то сказал… Жизнь есть сон…
Последний раз у нее исчезли вполне хорошие туфли. Соседи с верхнего 

этажа залили потолок в ванной и прислали рабочих. Рабочие, двое грузных, 
солидных мужиков, скорее понравились старухе. Она хорошо и обстоятель-
но с ними поговорила, рассказывала про свою жизнь. Они слушали, кивали, 
поддерживали разговор. Когда они ушли, у старухи была облегченная душа, 
оттого что поговорила с хорошими людьми. Только на другой день она 
обнаружила пропажу туфель. Хорошие туфли, приличные на вид. В них она 
последний раз была в филармонии.

А вообще она редко выходила из дома. До ближайшего магазина. Пита-
лась скудно. Когда начинались холода — переставала выходить совсем, до- 
едала последнюю крупу.

Целыми днями она медленно ходила по своей ква-ти-ке, прислушиваясь 
к далеким, глухим голосам жизни, и ни о чем не думала. Иногда она слушала 
музыку, старые пластинки на старом патефоне, но с музыкой появлялось вол-
нение, а с ним и боль. Волновал ее даже телевизор, и, бывало, она неделями его 
не включала. Сидела в тишине, прислушивалась… К тягучим ударам капель из 
крана на кухне, к хлопающим дверям подъезда в хлипком, словно карточном, 
ее доме, в котором и располагалась ее ква-ти-ка, к рокоту машин за окном…

Иногда она спохватывалась и, как бы ища потеряную вещь, начинала 
мучительно вспоминать… Что? Что? Ближе! Ближе! Больнее! Больно! Ах, да! 
Дочь! Тогда она начинала бормотать с разными интонациями:

— Я странен… Не странен кто? Я странен… Не странен кто… Я стра-
нен…

Это было из «Гамлета». Дочка хотела играть (Да-да! Играть Гамлета, а не 
Офелию!) и сама ставить этот спектакль. Она читала отрывок из «Гамлета», 
когда поступала в театральный институт.

Елена ПОПОВА

Сны жизни
Рассказы из одноименного цикла
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На серванте стояла фотография дочери с юной улыбкой. Быть красавицей 
ей мешали застенчивость и то, что она не чувствовала себя красавицей. А она 
была бы красавицей.

— Почему я не развелась с мужем? — думала старуха, вспоминая дочь. 
Ведь дочь об этом просила!

К мужу старуха была привязана, и он был совсем неплох. Но в глубине 
души он был злой. Его подавленная злость иногда прорывалась, он мог уда-
рить ее или страшно закричать. И это ранило хрупкую девочку.

Почему я не развелась с мужем?
И еще одна мысль начинала мучить старуху, когда она вспоминала дочь… 

Почему я не обменяла ква-ти-ку?
Дочка училась в театральном институте. Она была еще юна и всем 

довольна. Но после первого курса мать достала ей недорогую путевку в дом 
отдыха. Там дочка познакомилась с молодым режиссером из столицы и после 
этой встречи отправилась учиться туда. Туда, где, по его словам, собирается 
все лучшее. Она была умненькой, способной девочкой и поступила в одно 
из лучших театральных училищ, к известному мастеру, а с тем режиссером 
несколько лет жила в одном общежитии. Мать-то знала, что дочка в него влюб- 
лена, а также знала, что он никогда на ней не женится. Ведь девушка была 
бедной и без связей, да и он сам тогда был еще бедным и без связей, а такие 
на таких не женятся.

К тому времени умер муж. Стремительно, в одночасье. Опоздала скорая 
помощь. Если бы не это, его можно было бы спасти. Умер отец. Далеко. На 
Украине. Дочка училась в другом городе. И старуха выбивалась из сил, чтобы 
заработать лишние деньги. Она работала учительницей в школе, подрабаты-
вала лаборанткой, ходила по ученикам. Но когда тайная «любовь» дочери, 
молодой режиссер, женился на девушке с квартирой, дочка и упрекнула мать.

«Почему я не поменяла ква-ти-ку?» — думала с болью старуха. Хотя бы 
на три квадратных метра! В городе, в котором собирается все лучшее. Тогда 
бы дочка встала на эти три метра, оперлась на них. Стала бы своей в чужом 
городе. А ведь там было много родни, бесконечное число, но дочка не любила 
к ним заходить. Как бы они не заподозрили ее в корысти.

Молодой режиссер удачно женился, сделал карьеру и стал знаменит. Ста-
руха еще поэтому не любила смотреть телевизор — могла его там увидеть. 
Однажды она его увидела — располневшего, осанистого — и так растревожи-
лась, что несколько ночей потом не могла спать.

Дочка вышла замуж за однокурсника, прожила с ним несколько месяцев 
все в том же общежитии, а потом развелась.

Почему я не поменяла ква-ти-ку?
Дочка закончила институт и стала ездить по огромной стране, по далеким, 

захолустным театрам и ставить там спектакли. Она хотела ставить хорошие 
спектакли, выдающиеся спектакли. Мать-то понимала, что она хочет что-то 
доказать этому молодому режиссеру, который пренебрег ее чувствами. И вся-
кий раз это была тяжелая, мучительная работа, всякий раз в театре возникали 
какие-то ссоры, склоки, непонимание и обиды… Ведь то, что думала о жизни 
и чего ждала от жизни ее хрупкая умная девочка, и то, какой была эта жизнь, 
не имело общих точек пересечения. После премьеры она обычно болела…

Старуха слепо любила дочь, как слепо когда-то любила мужа. Она безро-
потно ездила за ней по разным медвежьим углам, везла чемоданы с зимней 
или, наоборот, летней одеждой, посудой, чинила обувь, терла морковь и свек- 
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лу, готовя всякую полезную еду, а потом, после бесконечных, пропахших 
мочой плацкартных вагонов, пароходов и жестких автобусов, опять возвра-
щалась в свою маленькую ква-ти-ку и опять работала, работала, работала… 
Даже нанималась в уборщицы, чтобы купить дочери дорогие сапоги и модное 
пальто.

Но силы были неравными, а дочка слишком хрупкой. И жизнь победила. 
Ее «жизнь», с пропахшими мочой плацкартными вагонами, с захолустными 
театриками, полными сплетен, лжи, злого лукавства…

После очередной премьеры дочь заболела. И уже всерьез…
Она перестала ездить ставить спектакли и вообще куда-нибудь ездить, и 

существование ее сократилось до размеров ква-ти-ки — десять шагов, семь 
шагов, пять шагов… А потом до размеров кровати — поднять руку, опустить 
руку… вдох-выдох, вдох-выдох… Она все больше превращалась в беспомощ-
ного ребенка на руках у матери, каким и была в начале своей жизни… Так 
никому ничего и не доказав…

Однажды старуха нашла в портфеле среди бумаг справку о том, что ее 
муж — незаконнорожденный. «Так вот отчего он был злым…» — подумала 
старуха.

Ее муж служил разведчиком. Они поженились за несколько лет до войны. 
Она плохо его знала, своего мужа, он оказался скрытным, а она доверчивой — 
любила и все. Как-то муж сказал: «Мы едем в Братиславу. Собирайся». И 
больше ни слова… А ее вызвали в одно солидное государственное учрежде-
ние и спросили, хочет ли она помогать Родине? Она испугалась до нервной 
дрожи и ответила: «Х-хочу». Ее спросили, что она хочет в вознаграждение за 
то, что будет помогать Родине. И она ответила, все еще немного заикаясь, что 
если она будет помогать Родине, это и будет ее вознаграждение.

Она была связисткой, в Братиславе. Было начало войны… Здание посоль-
ства, в котором работал муж, окружили фашиствующие парни… Надо было 
спасти рацию… Она, беременная, пронесла ее прямо на животе через бесну-
ющуюся толпу. А потом всю ночь у нее была неукротимая рвота… Они ехали 
куда-то на машине, приходилось то и дело останавливаться, а ее все рвало и 
рвало… И это бесило мужа.

До Родины они добирались тогда несколько недель… В Стамбуле ей 
предложили остаться, но оставаться без мужа она не согласилась…

Муж довез ее до Москвы, они переночевали у тетки за шкафом в огром-
ной коммунальной квартире. Тетка была ей не рада.

На другой день у нее начались схватки, и муж повел ее в роддом. По 
дороге он зашел в телефонную будку позвонить, а когда вернулся, провел ее 
еще немного и сказал, что дальше она должна идти одна — уже недалеко, а 
ему надо уехать. И он быстро ушел и исчез… до самого конца войны. А она, 
уже одна, поддерживая тяжелый живот, шла по бесконечно длинной улице, 
ноги ее подкашивались, в голове шумело, перед глазами метались огненные 
круги… Шла и шла, собрав все силы, упрямо передвигала ноги в том направ-
лении, в каком указал муж, и упала, когда до роддома оставалось только 
перейти улицу.

Роды были страшные, и когда она родила живую девочку, врач сказал, что 
это — чудо.

Дочки не стало уже давно, но мысли о ней по-прежнему вызывали боль. 
Старуха мучительно ее жалела, особенно, вспоминая те последние дни и 
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месяцы, когда она опять стала беспомощным ребенком на ее руках. Боль 
временами была настолько тяжела, что старуха не слушала музыку, которую 
любила, но которая ее волновала, не смотрела телевизор, по которому могли 
показать маститого режиссера, тайную любовь ее дочери… Она проводила 
дни в безмыслии, в забытьи, пока, наконец, не спохватывалась и не вспо-
минала, что у нее была дочь… И опять ее мысли возвращались и текли по 
прежнему кругу… Зачем я не развелась тогда с мужем? Почему я не поменяла 
ква-ти-ку?

У старухи была плохая память. Плохая, возможно, еще и потому, что она 
не хотела вспоминать. Но когда нашла в портфеле справку о том, что муж 
был незаконнорожденным, она стала вспоминать мужа… Наверное, он и 
бывал таким злым потому, что был незаконнорожденным. После войны муж 
вернулся, разыскал ее и дочку и опять увез заграницу. Но этот период жизни 
старуха почти не помнила. Помнила только, как они ходили в Оперу — муж 
тоже любил музыку, — в шикарный, полный позолоты и бархата зал. Платье 
у нее тоже было бархатное. Темно-вишневого цвета.

Потом они внезапно вернулись на Родину, даже толком не упаковав вещи, 
многое оставив или забыв… Все, что получил муж за годы преданной служ-
бы (его жене не полагалось ничего), — эта крохотная ква-ти-ка, в которой он 
метался, как большой, свирепый и все еще сильный зверь, пока в одночасье 
не умер от сердечного приступа, на пятнадцать минут не дождавшись скорой 
помощи.

Вот так она и ходила по своей ква-ти-ке, в безмолвии и безмыслии, ничего 
не желая, не ожидая, ни о чем не скорбя. В туманной, как бы предсмертной 
мгле… Как вдруг одна мысль пронзила ее насквозь, и она вспомнила голос 
врача:  «Это чудо, вы не потеряли дочь!» «Господи, — подумала старуха. — 
Спасибо тебе! Какое счастье — я не потеряла дочь! У меня была дочь!»

Весь день потом она слушала музыку и смотрела телевизор. «Я странен, 
не странен кто…» — шептала старуха, и ее губы кривила улыбка.

Я с вами
Как-то сидели у Овсянкиной. Сидоров, Шаланда и Марьюшка.
Овсянкина поссорилась с мужем, сама позвонила, позвала.
Характер у Овсянкиной импульсивный. Когда у нее все было хорошо, то 

все и было хорошо. И роли у нее замечательные, и спектакли хорошие, и театр 
вполне, и жизнь не такая уж плохая, короче, удалась. Но когда у нее шла чер-
ная полоса, то это уже была черная полоса. И с мужем ей крупно не повезло, 
и роли-то у нее какие-то ничтожные, и театр поганенький, провинциальный, 
в котором все живое становится мертвым. Словом, ужас, ужас, холод и мрак.

Сидели, конечно, на кухне. В раковине громоздилась грязная посуда, но 
Овсянкина за весь вечер демонстративно не вымыла ни одной тарелки. А 
только вздыхала глубоко, с чувством, всей грудью. Курила. Морщила хоро-
шенький носик. Она была в длинной, до пят, цветной ситцевой юбке и черном 
свитере, многозначительно обтягивающем формы. Словом, вполне привлека-
тельная бабенка. Над припухшими глазами свисали раскрутившиеся локоны.

Муж Овсянкиной никакого отношения к театру не имел. В браке они 
были уже лет двадцать и даже учились в одном классе. И все понимали, что 
их ссоры — совершенно необходимейшая вещь, этакий стимулятор, благо-
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даря которому их брак и не исчерпывает себя. Но каждый раз Овсянкина так 
страдала, что ее становилось жалко.

С Сидоровым она тоже давно была в дружбе, еще со студенчества. Они 
играли на пару героев-любовников. Антигона и Гемон, Ромео и Джульетта. 
Сидоров оказался не больно хорошим артистом, и в самых пылких сценах 
сквозь его старательность всегда проступал холод. Но он был надежный това-
рищ, доверенное лицо, хранитель всех ее тайн.

Чтобы развлечь Овсянкину, Сидоров привел Шаланду. В городе это — 
новый человек. Невысокий, коренастый, с большим носом, такой еще называ-
ют «рубильником». Он ставил в детском театре спектакль. Каких-то внятных 
слухов по этому поводу еще не появилось.

Марьюшка прибилась к театру года два назад, в шестнадцать лет. Снача-
ла помогала осветителям, а потом перешла в и. о. ассистента режиссера. Во 
всяком случае, так проходило по документам. У Марьюшки было несколько 
потрясающих и всеми ценимых качеств. Она умудрялась участвовать во всех 
попойках, которые только организовывались в театре. Начиная с больших — 
по поводу премьер, дней рождений и т. д., что еще как-то объяснимо, и закан-
чивая самыми маленькими, тайными междусобойчиками, что постигнуть 
уже труднее. Потом, она не пьянела. И, наконец, наиважнейшее — она была 
молчалива!

Итого, сидели у Овсянкиной на кухне. Сначала распили бутылку водки, 
которую принес Сидоров. Потом Овсянкина стала доставать всякого рода 
остатки: полбутылки водки, четверть крепленого, четверть какого-то лике-
ра и даже припрятанный мужем кубинский ром… Счет потерялся. Но все 
было еще достаточно прилично: бардак и всякую пьянь Овсянкина не 
любила.

Говорили о том, о чем обычно говорят за столом в подвыпившей компа-
нии. Потом и забыли о чем. Только глаза у Овсянкиной все больше припуха-
ли, а вздохи участились. За окном было сумрачно, темно. Уже поздно.

— Сережа… — вдруг сказала Овсянкина расслабленно, что-то вспом-
нив и называя Сидорова по имени. — Я сегодня забралась в фотографии… 
— Овсянкина ушла в комнату, принесла фотографию и показала всем. — Не 
помнишь? Кто это?

— А… — сказал Сидоров.
— Не помнишь?
На простенькой (ну совсем) любительской фотографии, в изломанно-ма-

нерной позе, изображая из себя нечто очень романтическое, точнее, изобра-
жая свое представление о романтизме, позировала женщина с длинной косой. 
Фотография была старой, нечеткой, даже трудно сказать, хороша или дурна 
эта особа и насколько она молода. Впрочем, все-таки было видно: она бли-
зорука и поэтому напряженно и подслеповато всматривалась и в того, кто ее 
тогда фотографировал… и в тех, кто будет на нее смотреть, может, и спустя 
много лет…

Овсянкина перевернула фотографию. На обратной стороне было напи-
сано крупным и ровным почерком: «Я с вами!» — и стоял восклицательный 
знак. Даже в графическом своем виде какой-то окрашеный, эмоциональный, 
кричащий.

— А… — сказал Сидоров. — Помню. Дворец профсоюзов. Антигона.
— Да, — сказала Овсянкина. — Антигона. — И уже обращаясь к Шалан-

де (Марьюшка никогда в расчет не бралась): — У нас же был театральный 
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кружок во Дворце профсоюзов, еще до института. Мы ставили Антигону. Два 
года, представляете! Мы начали, когда я была еще в восьмом классе!

— В девятом… — сказал Сидоров неуверено.
— В восьмом! — поправила Овсянкина раздраженно и даже легко 

стукнула Сидорова не то по затылку, не то по уху — как получилось. — Был 
такой Белов в Оперном театре, режиссер, потом он ушел… Из Оперного, я 
имею в виду… И ему сделали ставку добрые люди во Дворце профсоюзов.

— Он был придурок, — сказал Сидоров. — Его дай бог как уносило. Это 
все знали. Он лечился.

— Ничего подобного, — возразила Овсянкина. — Сплетни!
— Он был алкоголиком.
— Не больше, чем ты! — и она опять стукнула Сидорова не то по уху, не 

то по затылку. На этот раз скорее пришлось по затылку. — Короче, — продол-
жила Овсянкина, — он два года ставил Антигону в нашем театральном круж-
ке. Ему сделали ставку… чтобы он продержался… После скандала в Опер-
ном… Он там поставил… Сидоров помнит. Сидоров лучше меня помнит.

— Помню, — сказал Сидоров.
— Что-то такое… Не оперное и не балетное…  Евгений Онегин у него 

ходил в белом трико и наполовину голый… На груди манишка, а спина голая… 
Сейчас многие так ставят, а тогда никто, никто! Немыслимая дерзость!

— Да, — сказал Сидоров. — Сейчас — все.
— А тогда — что вы! Поэтому он был обречен. В своем времени он был 

обречен. Он был в клетке. Время — это клетка.
— Да… — согласился Сидоров и с уважением посмотрел на Овсянки-

ну. — Клетка, — и кивнул на фотографию. — Она-то у нас не играла.
— Да, она была сочувствующей. Группой поддержки. Приходила почти 

каждый день. — Овсянкина все всматривалась в фотографию с каким-то осо-
бым напряжением, как будто возвращала время, с трудом передвигая стрелки 
огромных, никому не видимых часов. — В жизни она была хуже. И старше. 
Думаю, под тридцать. — После этих слов Овсянкина смутилась и торопливо 
исправила положение: —  По сравнению с нами, тогдашними, — старая. Кем 
же она была?

— Вроде, почтальоншей…
— Да, что-то вроде того… Мы же не общались! Сидит человек в зале. 

Тетка какая-то. Мы привыкли. А может, она надеялась, что и ее возьмут 
в спектакль… Может, в ней страсти кипели… Может, она была гениаль-
ной нереализованной актрисой… Ведь сколько людей нереализованных!  
Безымянные солдаты жизни!

— Да, — сказал Сидоров. И опять посмотрел на Овсянкину с уважением. 
Она могла находить слова, а он нет. А она — могла!

— Жила скучно, убого, вокруг этот советский быт… Сколько платили 
почтальонам? Ела, наверно, одну кашу… — При слове «каша» глаза Овсян-
киной даже наполнились слезами. — Помню, на генеральной репетиции, 
премьеры у нас не было — только генеральная репетиция… она подошла 
и подарила мне эту фотографию… «Я с вами!» — Овсянкина нахмурилась, 
сморщила свой маленький носик — можно себе представить, как хороша она 
была в те самые времена, когда репетировала Антигону. — Почему у нас не 
было премьеры? Должны быть какие-то причины!

— Понятно какие.
— Потом Белов уехал…



Поэзия

Татьяна ЛЕЙКО

Проснется радость 
на белом свете...

* * *

Пусть голова на плахе
бессонницы чумной
дрожит в тоске и страхе
пред карой и виной.

И хочется забвенья
который год подряд,
и страшные знаменья
в окне твоем горят.

Жестоки наши ночи,
и холодны сердца,
и нет уж силы-мочи
держаться до конца.

Смятенье и тревога –
ночные алтари...
...А птицы – славят Бога
задолго до зари.

 
* * *

Щебечут птицы
однообразно.
И жизнь, как прежде,
полна соблазна.

Все тише, тише,
все дальше, дальше...
Настанет утро –
еще без фальши.
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Проснется радость
на белом свете...
На белом свете
все – Божьи дети.

* * *

Наши вины вином не залить
и дождем наши слезы не смыть.
Отчего же так больно любить?
Почему невозможно забыть?

О, как колокол долго звонит,
раздвигая осеннюю тьму!
Никого он ни в чем не винит,
но прислушаться страшно к нему.

* * *

                              Памяти Дмитрия Петровича

Кто нас хочет угробить?
То зараза, то войны.
В материнской утробе
было как-то спокойней.

Все позднее рассветы,
холоднее закаты.
И уходят поэты,
тишиною объяты.

Разжимаются руки.
Ночь темна и внезапна.
Но не знает разлуки
небесное завтра.

* * *

Душою дома будет Кот.
Настанет день – и он уйдет.

Уйдет, не повторясь ни в ком.
Нас бросит в вареве мирском.
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Лучом растает золотым —
И станет дом совсем пустым.

* * *

Из года в год,
из века в век
падает вечности белый снег.
Из века в век,
из часа в час
жизнь убивает нас.

О, как я устала от этих смертей –
людей, зверей
и звериных детей!
Как больно мне жить без вас...

 
* * *

Там старые дремлют стихи
в тетрадке, а может быть, в книжке.
Мы жили во власти стихий,
не зная ни дна, ни покрышки.

Проиграна эта игра,
любимые песни допеты.
И вольное наше вчера
сменили другие сюжеты.

О, кто же нас любит, скажи,
дошедших до самой развязки?
Прекрасны твои миражи!
Темны наши русские сказки...

* * *

Зимою или по весне
стихи приходят как во сне.

Но я их вовсе не зову.
Простою жизнью я живу.
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И так стихи мои просты,
как листьев свежие листы.

И вырастают, как трава,
простые, нежные слова.

* * *

Кто свяжет порванную нить?
Не ты, не я.
Но будем дорого ценить
миг бытия.

Где светят яблок янтари
и ночь мягка,
меня забвеньем одари
на все века.

Проходит жизнь, уходит ночь,
и нам пора
туда, где завтра гонит прочь
мое вчера.

 
* * *

Кто-нибудь пожалеет слегка,
может, кто-нибудь даже заплачет...
Видно, жизнь была слишком легка,
вот поэтому мало и значит.

Может, слишком любили меня.
И теперь в безвоздушном пространстве
я гляжу на сияние дня
и деревья в сверкающем трансе.

Это осень меняет цвета,
чтобы завтра сгореть без остатка.
Это призрачная красота,
от которой и больно, и сладко.



Лина МРАГИ

Два рассказа

Негабаритный груз
Дом рушился. Прямо на глазах. Открыв дверь, Скотт Лин получил по 

голове отвалившейся верхней перекладиной, а сделав шаг, провалился чуть 
ли не по колено сквозь прогнившие доски, разодрав штанину и сильно рас-
царапав ногу. 

Чертыхаясь и кляня на чем свет стоит семейные развалины, он проко-
вылял на кухню к санитарному шкафчику. «Если тут хоть что-то осталось... 
Неужели из-за пары царапин придется возвращаться в город?!» — сокру-
шенно подумал он, оглядывая полочки за некогда белой дверцей с обшар-
панным красным крестом. Но в старой домашней аптечке, что помнилась с 
раннего детства, нашелся и антисептический спрей, пусть и с давно истек-
шим сроком годности, и пожелтевший от времени бинт, и даже рулончик 
пластыря.

Смывая кровь под тонкой струйкой мутной воды из проржавевшего 
крана, Скотт в старом зеркале рассматривал свою почти пятидесятилетнюю, 
но вполне симпатичную и, как выражалась одна из его давних подружек, 
харизматично-блудливую физиономию. Тем временем погода испортилась: 
небо за немытыми окнами заволокли тучи, — и в доме стемнело. Осмотрев 
комод и кладовку, Скотт нашел пару старых крупноцокольных лампочек ― 
давно таких не видел.

Тусклый, качающийся свет только добавил уныния в окружающую 
обстановку. Обшарпанные стены с обвисшими, некогда цветастыми, обоями; 
невыносимый скрип дощатого, давным-давно некрашеного пола; дребезжа-
щие под порывами ветра, перекошенные оконные рамы ― гниль, сырость, 
разруха. А ведь когда-то здесь кипела жизнь, пахло сбежавшим молоком и 
сладкой выпечкой... 

Самые яркие детские воспоминания Скотта были связаны именно с этим 
домом. Как же быстро семейное гнездо пришло в упадок... Хотя правильно 
говорят: «Когда из дома уходят люди, он теряет душу и превращается в раз-
валины».

Все время, пока бушевала гроза, Скотт просидел в проломленном кресле, 
предаваясь воспоминаниям. Вот он мальчишкой бегает по пестрым ковровым 
дорожкам с моделью «Шаттла» над головой, а мама у плиты переворачивает 
ароматные оладьи и поглядывает то на него, то на отца, сидящего за столом с 
утренней газетой. А вот он вбегает на крыльцо, теперь совсем покосившееся, 
с дипломом колледжа в руках, а вот... Это воспоминание было болезненным, 

Проза 
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но не менее ярким, чем другие, ― Скотт в новенькой форме астронавта сооб-
щает отцу о первом, но очень долгосрочном полете.

Рыжие скалы Марса... Титан... Ледяные пустоши Энцелада... Орбита 
Венеры... Обжигающий жар Меркурия... Где он только ни побывал за время 
долгой и опасной службы! Но все никак не забывалась та пощечина. Мама 
уже болела, а отец всегда был противником космоса. Он часто повторял: «Что 
мы делаем? Зачем?! Здесь, на Земле, столько работы, столько нерешенных и 
постоянно усугубляющихся проблем! Сначала нужно навести порядок в соб-
ственном доме, а уже потом лезть в чужие!»

Но космос манил. Звал Скотта и других таких же молодых и амбициозных 
юношей и девушек, жаждущих неведомых приключений на бескрайних про-
сторах Вселенной. Но теперь все позади. Звезды Скотт будет видеть только 
задрав голову кверху, а не через иллюминаторы орбитальных станций или 
сверхпрочное поликарбонатное забрало скафандра. Все. Списан. Негоден. 
Больше не нужен. Не нужен нигде. Никому...

Скотт очнулся от визга тормозов. Гроза уже кончилась, а в доме хорошо 
ощущался свежий и пьянящий запах озона. Вдохнув полной грудью, Скотт 
выглянул в окно. Ярко-синий «форд», сияющий от дождевых капель, стоит 
за висящей на одной петле калиткой. «Интересно, какого он года? А черт его 
знает, какого... Из новых, наверное, вон темная полоса над колесами, сжатая 
воздушная подушка ― “Форд-амфибия”. Похоже, дорогая машинка...» ― 
Скотт не слишком хорошо разбирался в современном земном автотранспорте. 
А вот рядом с подкатившей машиной некий господин с лакированной папоч-
кой под мышкой.

— Мистер Лин! Мистер Лин! Мне сказали, что вы здесь! Я ― Кроу из 
компании «Новейшие технологии, производство и утилизация»! Очень важ-
ное дело к вам!

Минут через сорок Скотт уже стоял в одиночестве у калитки, провожая 
взглядом уносящийся автомобиль и сжимая в ладони стандартный договор куп-
ли-продажи. Правда, означенная сумма была непомерно высокой для такой раз-
валюхи. Скотт снова глянул на череду нулей: «Понятно, что им нужна земля... 
Но они готовы столько предложить и даже дом снести за свой счет... А зачем 
сносить именно сейчас, до окончательного заключения сделки? Вроде этот 
Кроу и все внятно объяснил, только, похоже, я просто чего-то недопонимаю или 
не знаю... Эх, надо было юристу позвонить... Хотя зачем? Разве я собираюсь 
тут жить? Я вообще пока не представляю, что буду делать здесь, на Земле...»

Через несколько часов, когда подкатил бульдозер, а за ним грузовик с 
бригадой рабочих, Скотт почти закончил сборы. Из дома он забрал пару ста-
рых семейных альбомов, несколько книг отца и любимую мамину сахарницу, 
которая каким-то чудом сохранилась в кладовке. После смерти матери отец 
убрал с глаз долой все, что напоминало о жене, но не выбросил. Часть сложил 
в дальнюю кладовку, а что-то разобрали друзья и соседи. Но эта сахарница 
была особенной. Довольно большая круглая жестяная банка с плотной крыш-
кой и до сих пор сохранившимся ярким рисунком: маленький веселый космо-
навт с торчащими из шлема «рожками» антенн несется верхом на остроносой 
ракете мимо планет Солнечной системы: Марса, Юпитера, колец Сатурна, 
а на крышке — зеленая Земля, утыканная домиками и усаженная цветами. 
Возможно, именно эта старая банка, которую Скотт так любил рассматривать 
в детстве, и подтолкнула к решению посвятить свою жизнь космосу, вопреки 
желанию родителей, кто знает...



Поэзия

ОСЕНЬ УЛЫБАЕТСЯ УСТАЛО…
Осень улыбается устало: 
«Потрудилась я уже немало! 
В сентябре взялась за дело рьяно 
И смешала желтое с багряным! 
 
Кроны и траву позолотила. 
И глядит счастливое Светило, 
И его улыбка золотая 
В глянце листьев весело играет. 
 
Пробивается сквозь проредь листьев 
Свет извечных, вездесущих Истин, 
И душа, познав пределы Рая, 
В свете Истин этих прозревает…»

* * *

Как много желто-рыжего у лета — 
У предосенних августовских дней! 
И травы спело-выжженного цвета 
Уже звенят в предчувствии о Ней… 
О Той, чью поступь угадать не трудно 
На стыках закольцованных дорог. 
Она идет, и золотая пудра 
Ложится у ее прекрасных ног… 
 

НА ЛИСТЬЯХ ОСЕНЬ МНЕ ГАДАЛА…

Мне осень ранняя гадала, 
Разбрасывая листьев вязь, 
И, не таившись, раскрывала 
С прошедшим — будущего связь. 

Светлана БЫКОВА

Из прошлого в будущее...
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Я верила словам пророчеств 
На длинных нитях паутин, 
Где средь прозрачных междустрочий 
Ноябрьских дней читался сплин. 
И жизни путь сливался где-то 
Вдали с небесной синевой, 
И новое рождалось лето 
Над седовласой головой… 
…На листьях осень мне гадала, 
Неся, как утешенье, весть: 
«В конце есть новое начало. 
Конец в любом начале есть».

МАГИЯ УХОДЯЩЕЙ НОЧИ

Ночь уходит. Мне не спится, 
Хоть и время сладких снов. 
Потревожил кто-то птицу — 
Выпорхнула из кустов. 
Кисеей — сплошным туманом — 
Приглушен собачий лай… 
Сны-тревоги, сны-нирваны 
Собрались в громады стай. 
И кружат все ниже, ниже — 
Опускаются в туман. 
Сели рядышком на крышу 
Сон-пророк и сон-обман. 
Антрацитом тьма ночная 
Проявилась в облаках, 
Но глаза уж открывает 
На востоке светлый маг: 
Гасит звезды, собирает 
Их в огромный старый мех: 
Мягко звездочки сияют 
В глубине его прорех… 
 
Состояние покоя 
Разливается вокруг… 
В тишине глаза закрою: 
«Ляг, поспи еще, мой друг!..»

* * *

Разорван Круг движением Светил — 
Рукой могучей перечеркнут Свыше. 
Пластичным стал космический винил, 
И шепот звезд далеких явно слышен. 
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И стало Небо ближе, приоткрыв 
Пространств, миров светящееся око, 
И сквозь образовавшийся разрыв 
Оно нисходит Истины потоком!..

ПОИСК

Шла я долго сквозь пыль воплощений, 
Не жалея сандалий в пути. 
Что искала: ответов, решений? 
Иль кого я пыталась найти? 
 
Я себя постигала по крохам, 
По подсказкам наитий и снов, 
И с последним, неистовым вздохом 
Я земной покидала свой кров. 
 
Возвращалась в родные пенаты, 
Где царил долгожданный покой. 
Кто-то светлый, по-птичьи пернатый 
Гладил волосы нежной рукой… 
 
Но  толкала меня в воплощенье 
Жажда новых познаний, высот: 
Стоны матери, муки рожденья — 
Снова путник по жизни идет… 
 
Неземная, могучая сила 
Вновь к земной притянула судьбе. 
«Что ты ищешь?» — себя я спросила 
И ответила: «Бога в себе»…

ЦЕПОЧКА ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Я в холодную пропасть ушедших веков 
Направляю свой взгляд — улетаю стремглав. 
Там, в тумане, средь хаоса яви и снов 
Я встречаюсь с собой. Вновь из праха восстав, 
Пролагаю сквозь тернии жизненный Путь, 
Постигая простую, извечную Суть… 
 
Из глубин подсознания нить я тяну — 
Благодать и грехи незапамятных дней. 
Эту нить я сегодня вплетаю в судьбу, 
Как основу для будущей жизни своей.
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К 200-летию Федора Достоевского

И жизнь, и скорбь, и смерть пророка…

Главное — люби других как себя, вот что главное,
и это все, больше ровно ничего не надо…

Ф. Достоевский

Творчество Федора Михайловича Достоевского (1821—1881) — одно из 
вершинных достижений русской классической литературы. Созданный писа-
телем художественный мир справедливо уподобляют космосу. Творческое 
наследие Достоевского столь грандиозно по глубине духовных проникнове-
ний, масштабам мысли и чувства, что представляет собой своего рода вселен-
ную. В орбиту внимания писателя включаются вопросы религии, философии, 
антропологии, социологии, юриспруденции, педагогики, психологии, этики, 
эстетики и многие другие — в их переплетении и взаимодействии. В центре 
этой вселенной — идеальный образ Христа: «Христос был вековечный, от 
века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться 
человек». Идейно-художественная система Достоевского в целом выраба-
тывалась на почве его глубоко религиозного мировоззрения. Христианская 
духовность — доминанта сферы тем и идей русского писателя-классика.

Апеллируя к «Вечной Истине», Достоевский выражал твердую веру в 
победу доброго начала человеческой природы: «Я не хочу и не могу верить, 
чтобы зло было нормальным состоянием людей». В новом тысячелетии 
человечество живет все теми же грядущими упованиями. «А между тем так 
это просто: в один бы день, в один бы час — все бы сразу устроилось! — 
утверждает писатель устами героя своего «фантастического рассказа» «Сон 
смешного человека» (1877). — Главное — люби других как себя, вот что 
главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устро-
иться. А между тем ведь это только — старая истина, которую биллион раз 
повторяли и читали, да ведь не ужилась же!»

Выраженный в предельно простой и всякому доступной форме запове-
данный в Евангелии христианский идеал, к которому обращается классик: 
«возлюби ближнего твоего, как самого себя», — по высоте духовного задания 
оказывается до сих пор непревзойденным и недосягаемым. Так, Новый Завет 
вечно нов и все так же принадлежит горизонту будущего, нездешнего бытия.

В своих трудах Достоевский остро поставил ряд кардинальных для чело-
вечества тем и проблем. Какова природа добра и зла? Человек — «зверь» 
или «храм Божий»? Как уживаются в человеческой душе стремления к 
саморазрушению и самовосстановлению — «идеал содомский» с «идеалом 
Мадонны»? В чем сущность и назначение жизни? Как преобразовать мир на 
основах духовности, нравственности, уважения достоинства личности? Как 

Время. Жизнь. Литература
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соединить в нераздельное целое справедливость, законность, правосудие? 
Ответы на эти и многие другие больные вопросы, над которыми издревле 
бьется человеческое сознание, выдающийся художник и мыслитель оставил 
в своих произведениях, которые сегодня воспринимаются как пророчество, 
провозвестие, как дар и задание. 

Не случайно известный русский юрист, литератор и общественный 
деятель Анатолий Федорович Кони, современник Достоевского, считал его 
подарком судьбы для России: «Судьба благоволила к нашему развитию в этом 
отношении. Она нашла человека, который сумел дать именно такой ответ, — 
она дала нам Федора Михайловича Достоевского». Это слова из речи «Досто-
евский как криминалист», которую Кони произнес в Санкт-Петербургском 
юридическом обществе 14 (2) февраля 1881 года — спустя всего несколько 
дней после кончины писателя. Кони доказывал, что наследие Достоевского 
имеет громадное значение также применительно к сфере юридической, к раз-
витию правовой науки и практики: «он является борцом за живого человека, 
<…> которого он нам так изобразил во всех его душевных движениях <…>. 
И в этом его великая заслуга пред русским судебным делом, пред русскими 
юристами». Глубочайшая психологическая разработка понятий преступления 
и наказания, слияние духовно-нравственных и социально-правовых катего-
рий в трудах писателя позволяет трактовать его наследие и как «одухотворен-
ную науку о праве». 

Исследуя духовную природу человека, состояние общества, писатель-про-
рок в своих открытиях предвосхищал будущее. «По глубине замысла, по 
широте задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит 
у нас совершенно особняком, — писал о Достоевском М. Е. Салтыков-Щед- 
рин. — Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют 
современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и 
предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленных 
исканий человечества».

Хаотическое состояние капиталистической России «в наше зыбучее 
время», когда традиционные ценности и сами понятия о добре и зле начали 
меряться «аршином близорукой выгоды», стали размытыми, относительны-
ми, охарактеризовано в романе «Бесы» (1871): «точно с корней соскочили, 
точно пол из-под ног у всех выскользнул». 

Прочную опору в этом шатком мире Достоевский обрел в православной 
вере с ее идеалами жертвенной любви к Богу и ближнему, «потому что Пра-
вославие — все». Эту отточенную формулу писатель заносит в свои запис-
ные книжки, хранящие столь же заветные мысли: «Нации живут великим 
чувством и великою, все освещающей снаружи и внутри мыслью, а не одною 
лишь биржевой спекуляцией и ценою рубля»; «В Европе — выгода, у нас — 
жертва…»; «Русский народ весь в Православии и идее его». 

Писатель усматривал в православии не одну только догматику, но глав-
ное — живое чувство, живую силу. «Вникните в Православие, — призывал 
Достоевский, — это вовсе не одна только церковность и обрядность, это 
живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых 
сил, без которых не живут нации. В русском христианстве по-настоящему 
и мистицизма-то нет вовсе, в нем есть одно человеколюбие, один Христов 
образ — по крайней мере это главное». 

Формально-показная, официозная набожность, во многом принятая в 
настоящее время, ведет к тому, что от Бога остается «мертвый образ, которому  
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поклоняются в церквах по праздникам, но которому нет места в жизни». Об 
этом размышлял писатель в своем последнем романе «Братья Карамазовы» 
(1881), герой которого — чистый сердцем и помыслами Алеша Карамазов, — 
в отличие от псевдопоследователей Христа, стремится следовать евангельско-
му завету «раздай все и иди за Мной»: «Не могу я отдать вместо “всего” два 
рубля, а вместо “иди за Мной” ходить лишь к обедне». 

Основы христианского мировидения закладывались прежде всего в тра-
дициях семейного воспитания. Русская семья имела утраченный ныне статус 
«малой церкви», где дом — храм; очаг — алтарь; идеал — любовь к Богу и 
ближнему; семейный уклад — благочестие, дружелюбие и взаимопонимание 
между чадами и домочадцами. «Мы любим наши святыни, но потому лишь, 
что они в самом деле святы», — говорил Достоевский о святыне семьи. 

Писатель вспоминал: «я происходил из семейства русского и благочести-
вого... Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть ли не с первого года». 
Грамоте дети начинали обучаться уже с четырехлетнего возраста, читать 
учились по одной книге — «Сто четыре священных истории, выбранные из 
Ветхого и Нового Завета, в пользу юношества». Впоследствии Достоевский 
не раз указывал на громадное универсально-воспитательное воздействие Свя-
щенного Писания: «Библия принадлежит всем, атеистам и верующим равно. 
Это книга человечества».

Самые ранние детские переживания религиозного характера писатель 
хранил всю жизнь. Он запомнил, как в полутемной церкви маменька прича-
щала его, двухлетнего, и как в луче света «голубок пролетел из одного окна в 
другое»; как около трех лет отроду он прочел при гостях молитву: «Все упова-
ние мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим», — чем 
привел всех в состояние радостного умиления. Возможно, эти первые сокро-
венные впечатления, вызванные Светом и Словом (то и другое — именования 
Христа в Новом Завете), способствовали пробуждению в ребенке «нового, 
уже сознающего себя и мир человека». 

Детская непосредственная религиозность, примиряющая веру с рассуд-
ком, впоследствии укрепилась осознанным убеждением. «Записная книжка» 
писателя содержит глубоко выстраданное признание: «Не как мальчик же я 
верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя 
осанна прошла».

В собственной семье Достоевский был талантливым педагогом и воспи-
тателем, внимательным ко всем проявлениям детской натуры. Он делал все, 
«что можно бы сделать трудом и любовью, неустанной работой над детьми 
и с детьми, все, чего можно было бы достигнуть рассудком, разъяснением, 
внушением, терпением, воспитанием и примером».

«Главная педагогия — родительский дом»,— убежден писатель. Здоро-
вые духовно-нравственные основания, заложенные в семье, подкрепляют и 
делают более плодотворным дальнейший процесс обучения и образования: 
«нанять учителя для преподавания детям наук не значит, конечно, сдать ему 
детей так сказать, с плеч долой, чтоб отвязаться от них и чтоб они больше уж 
вас не беспокоили. <…> Наука наукой, а отец перед детьми всегда должен 
быть как бы добрым, наглядным примером всего того нравственного выво-
да, который умы и сердца их могут почерпнуть из науки. Сердечная, всегда 
наглядная для них забота ваша о них, любовь ваша к ним согрели бы как 
теплым лучом все посеянное в их душах, и плод вышел бы, конечно, обиль-
ный и добрый».



Вряд ли кто-то из пациентов 3-й городской клинической больницы имени 
Е. В. Клумова догадывается, что многие из них лежат в корпусах Минской 
еврейской больницы чуть ли не с полуторавековой историей, внешне даже не 
очень сильно изменившихся. А если вы, проходя по улице Ленина в сторону 
реки, глянете за ограду больницы, и если у вас хватит фантазии «обрезать» 
третьи этажи просматривающихся корпусов, вы увидите почти то же самое, 
что видели проходившие здесь более 100 лет назад минчане.1

Давайте заглянем в историю. До начала XVI века специальных учрежде-
ний для лечения больных в Минске не существовало. Первое упоминание о 
госпитале как специальном учреждении для опеки престарелых и бездомных 
жителей Минска относится к 1513 г.: архимандрит Минского Вознесенского 
монастыря Сергий получил «местце в замку менском на обдилание дому убе-
жища». К концу XVIII в. открылось еще несколько подобных учреждений. 
Они существовали при монастырях, основывались братствами и цехами. 
Содержались преимущественно за счет благотворительности2.

Был такой госпиталь и у еврейской общины. После его проверки врачеб-
ной управой 3 марта 1818 г. было установлено, что:

— дом еврейский больничный по тесному в его настоящем месте поло-
жению и грязной улице необходимо перенести в другое пространство от 
жилых домов и сухое место;

— необходимы для него халаты, постельные принадлежности и др.;
— необходимо нанять мед. чиновника, еврея-фельдшера и двух сторо-

жей, которые оказывали бы больным нужные услуги3. 
Через год, 5 мая 1819 г., его проверял инспектор врачебной управы  

г-н Грумбах4, который установил, что содержится госпиталь неисправно, в 
нечистоте и без разделения больных по роду болезней. Также Грумбах отметил, 
что госпиталь содержится на суммы, поступающие по завещаниям евреев, на 
доходы от погребений и другие доходы (в основном, пожертвования горожан).

Инспектор предложил губернскому правлению проверить расходование 
средств, и пока еврейская община не подберет более удобное здание, суще-
ствующий госпиталь определить на 50 человек больных и на 25 человек бо- 
гадельню.

1 От редакции. С прискорбием сообщаем, что пока материал готовился к печати, из 
жизни ушла одна из его авторов — Елена Левитман, внучка известного белорусского вра-
ча Моисея Наумовича Шапиро, о котором вы прочтете в этом тексте.

2 Крючок г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии. — Минск : 1976.
3 Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ), Ф. 332. Оп. 1. Дело 51.
4 НИАБ, Ф. 2. Оп. 1. Дело 65.

Елена ЛЕВИТМАН, Татьяна ЧИЖИК 

Больница с полуторавековой историей1

Эпоха



Кривошеев, Вячеслав Дмитрие- 
вич. Из истории частного гуманитар-
ного книгоиздания : заметки для своих 
/ Вячеслав Кривошеев. — Москва : НП 
ИД «Русская панорама», 2018.

Издание этой без преувеличе-
ния долгожданной книги стало со-
бытием для читателей и книговедов, 
библиофилов, библиотекарей и би-
блиографов, историков книги и би-
блиотечного дела, книготорговцев и 
книгораспространителей, предпри-
нимателей, а также преподавателей и 
студентов профильных учебных заве-
дений, прежде всего гуманитариев.

Содержание (занимает 5 стра-
ниц!) включает основные разделы: 
«Книжная торговля», «Издатели 
и издательства», «Что потеряли. 
Советская система», «Букинисты», 
«Московская независимая библиоте-
ка», «Околокнижные истории и бай-
ки», «Книжный рынок и читатели» — 
и сразу же интригует и завораживает 
настоящих книжных эстетов и знато-
ков.

Предваряет книгу текст «От из-
дателя» главного редактора Игоря 
Настенко, который хорошо знаком 
с автором и считает его «старейшим 
и самым авторитетным участником 
книжного клуба» — знаменитой книж-
ной ярмарки в СК «Олимпийский» 
в Москве. В предисловии есть и кри-
тика: Игорь Анатольевич отмечает, 
что сознательно не затронута тема 
«больших магазинов», «больших изда-

Книгосфера

Заметки библиографа: 
«Я пишу, чтобы сохранить часть важной 

уходящей натуры…»

Напоследок

тельств» и книжных сетей, сетует, что 
не менее 20 интересных издательств 
остались за рамками книги. 

Далее следует авторское вступле-
ние: «Я пишу, чтобы сохранить часть 
важной уходящей натуры. Вместе с 
тем это и выражение признательности 
людям этого безнадежного дела, кото-
рое еще живо несмотря ни на что…» 
И еще несколько цитат: «то, что это 
все нужно описывать, ощущалось 
давно», «бизнеса интеллектуальной 
литературы не существует», «без сег-
мента интеллектуальной литературы 
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невозможно существование и разви-
тие общества в целом…», «книжный 
бизнес — это на сегодняшний день 
единственная работающая технология 
создания нового текстового продукта, 
нет книжного бизнеса — нет новых 
текстов как системы», «книжникам 
можно гордиться: не смог интернет 
предложить систему создания интел-
лектуального продукта, конкурирую-
щую с книжной…»

В представленной книге впер-
вые собраны и систематизированы 
материалы по истории и современ-
ному состоянию гуманитарных изда-
тельств и книжных салонов, книжно-
му бизнесу гуманитарного профиля в 
России, в странах постсоветского про-
странства на рубеже ХХ—ХХІ веков. 
Присутствуют эксклюзивный матери-
ал и субъективные мнения в разных 
форматах — от пространных серьез-
ных радио- и телеинтервью до корот-
ких околокнижных историй и баек; 
различные статистические сведения, 
рефлексия, представлены как история 
вопроса, так и любопытная аналити-
ка и прогнозы на будущее, на далекую 
перспективу.

Не могу не процитировать удач-
ную фразу о книге из аннотации в 
интернете: «Книжные магазины и са-
лоны, постоянные и периодические 
книжные ярмарки, книготорговые се- 
ти и множество больших и малень-
ких отважных издательств, которые 
продолжают вести непримиримую 
борьбу за серьезную литературу, — на 
страницах этого издания нашлось ме-
сто всем». Еще одна привлекательная 
особенность издания — визуал: сотни 
качественных цветных фотографий; 
знаки, марки, логотипы и другая ин-
фографика издательств; фотопортре-
ты издателей, предпринимателей, кни-
гораспространителей, консультантов 
и продавцов, фотоотчеты с меропри-
ятий, интерьеры книжных магазинов, 
салонов и клубов практически на каж- 
дой (!) странице.

Ну и самое важное — Вячеслав 
Кривошеев четверть века в книжном 
бизнесе и со многими своими героя-
ми хорошо знаком лично, это опыт-
ный профессионал-практик, с кото-
рым можно и нужно советоваться и 
которому можно доверять. В целом 
автору удалось живописать панораму 
зарождения и функционирования гу-
манитарного книгоиздания, которая 
разворачивалась на его глазах. Он вы-
ступил в нескольких ипостасях: знаток 
и популяризатор книги, предпринима-
тель и организатор, собиратель мате-
риала, талантливый коммуникатор.

Это «художественно-публицисти-
ческое издание», как заявлено на по-
следней странице, комплексно и про-
порционально сочетает разные виды 
информации: научно-популярную, био-
библиографическую, фактографиче-
скую, справочную, презентационную, 
иконографическую. Настоящим укра-
шением книги является множество лю-
бопытных мелких деталей из истории 
частного гуманитарного книгоиздания.

Лично мне, как профессиональ-
ному библиографу, было интересно, 
во-первых, сориентироваться в мно-
гообразии книжных издательств и их 
направлений деятельности, а во-вто-
рых, проследить взаимодействие из-
дательств, книжных ярмарок, мага-
зинов, салонов, клубов и библиотек 
между собой; их трансформацию, 
совместные, порой любопытные и 
совсем неожиданные проекты, ну и 
конечный результат, цель этого вза-
имодействия  — явление нового типа 
современного предпринимателя в сфе-
ре книжного бизнеса, а также нового, 
креативного и неформального, про-
давца-консультанта; отметить удач-
ный выбор профиля и ассортимента, 
нестандартные формы привлечения 
посетителя, покупателя, пользователя, 
читателя. И, наконец, в-третьих, пере-
осмыслить роль и место библиотеки 
во всех этих процессах.

В этом аспекте наиболее уникален,  
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интересен и полезен для изучения 
богатый опыт россиян на постсовет-
ском пространстве и не только, кото-
рый автор обобщил, структурировал 
и представил нам. Это создание, дея-
тельность, успехи и проблемы ярких 
неформальных проектов, безусловно 
стартапов будущего: абсолютно уни-
кальной, выдающейся и единственной 
в своем роде Московской независи-
мой общественной библиотеки; из-
вестной ярмарки умных книг «Non/
fiction» (Москва); первого и лучшего 
частного гуманитарного «Салона 19 
октября» (Москва), книжных сало-
нов «Графоман» (Москва), «Эйдос» 
(Москва), «Все свободны» (Санкт-Пе-
тербург), «Порядок слов» (Санкт-Пе-
тербург); самого знаменитого и авто- 
ритетного частного книжного магази- 
на «Фаланстер» (Москва), клуба-ма-
газина «Гиперион» (Москва), незави- 
симого книжного пространства «Полка»  
(Нижний Новгород); независимых 
издательств «AdMarginem» (Москва), 
«Индрик» (Москва), «Кучково поле» 
(Москва), «Новое литературное обозре-
ние» (Москва), «РОССПЭН» (Москва), 
«Алетейя» (Санкт-Петербург), «БЛИЦ»  
(Санкт-Петербург), «Дмитрий Буланин»  
(Санкт-Петербург), «Лимбус Пресс» 
(Санкт-Петербург), «У-Фактория» (Ека- 
теринбург), «Дух і літера» (Киев), 
«Folio» (Харьков), «Коктебель» (Феодо- 
сия) и многих-многих других.

В издании очень коротко — на 
трех страницах в сопровождении 
11  фотографий — представлен мате-
риал «Ярмарки Минска», но и такая 
краткость радует. Речь идет о ежене-
дельной Минской ночной книжной 
ярмарке (существует более 20 лет) и 
Минской ежедневной книжной ярмар-
ке «Мир книг»: адресах, расписании 
и особенностях их работы, многооб-
разии ассортимента, ценовой поли-
тике, предпочтениях покупателей, ло-
гистике поступления товара. Автор 
отмечает, что половина продукции — 
российского происхождения. Здесь 

же  — интервью с двумя продавца-
ми-старожилами. Еще один герой кни-
ги — Дмитрий Геннадьевич Макаров, 
генеральный директор издательства 
«Макбел» (сокращение от «Макаров—
Беларусь»), ярмарки «Мир книг», один 
из организаторов Минской междуна-
родной книжной выставки-ярмарки 
(ММКВЯ, первая состоялась в январе 
1994 г.) и, увы, единственный из бело-
русов, чья фамилия попала в указатель 
издания «Персоналии».

Завершается труд разделом «Вместо 
послесловия», в который вошла ста-
тья директора издательства «Канон+» 
Юрия Божко «Предварительные ито-
ги. Организация или анархия?», где 
он отметил, что эта книга  — первая 
попытка «систематизировать книж- 
ный рынок «умной книги» на пост-
советском пространстве»: «Пока это 
лишь «записки очевидца», то есть не 
научный факт, а то, «что я сам видел». 
Но уже из этого складывается интерес-
ная картина, анализируя которую, каж-
дый мало-мальски грамотный человек 
сможет получить более-менее целост-
ную картину 25-летней истории».

Довольно приличный научно-спра-
вочный аппарат издания — свиде- 
тельство титанического труда авто-
ра  — включает: «Путеводитель по 
книге» (134 организации: книжные 
магазины, салоны, рынки и ярмарки, 
книготорговые сети и фирмы России, 
Беларуси, Украины, Латвии, Литвы, 
Казахстана, Азербайджана, Грузии; 
245 издательств России, Беларуси, 
Украины, Франции, США, Израиля); 
«Персоналии» (аннотированный ука-
затель: 346 фамилий; от себя добавлю, 
что именной указатель составил бы ты-
сячи имен. — А. Б.); «Использованная 
литература» (126 источников с хро-
нологическим охватом 1975—2017 гг.: 
как книжные, в том числе одна дис-
сертация, так и аналитические статьи 
из периодики, электронные, сетевые 
ресурсы, специализированные стра-
ницы социальных сетей, блогов, ЖЖ,  
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радио- и телеинтервью, представля-
ющие в подавляющем большинстве 
российский, а также частично украин-
ский, белорусский и израильский сег-
менты).

Книга предназначена, прежде все-
го, самим участникам культурного и 
издательского процесса, а также на-
стоящим, увлеченным книголюбам  — 
«своим». Она будет полезна и как 
дополнительное пособие для специа-
лизированных учебных заведений, а 
для кого-то станет настольной, спра-
вочником, который полезно всегда 
иметь под рукой. Ну и конечно же, ав-
тор с особенным вниманием подошел 
к вопросу оформления своего тру-
да — здесь буквально все радует глаз: 
твердый переплет, мелованная бумага, 
ляссе, оптимальный формат — книгу 
приятно держать в руках.

А еще это издание — настоящий 
биографический справочник, памят-
ник предприимчивости и смелости 
тех первых книжников (слово-то ка-
кое хорошее!) — людей, которые стоя- 
ли у истоков частного гуманитарного 
книгоиздания на рубеже ХХ—ХХІ ве-
ков. Многие из них ради нового дела 
и стремления осуществить свою меч-
ту решились сменить профессии (в 
том числе сам автор), освоили новые 
специальности, кардинально поменя-
ли свои увлечения и устоявшийся об-
раз жизни, порой потеряли старых и 
обрели новых друзей. Издание — дань 
памяти тем, кого уже нет среди нас, их 
труд не пропал даром, книги на пол-
ках — это их следы на земле.

Несколько слов об авторе (на зад-
ней обложке книги помещена его фо-
тография и очень краткая биография). 
Вячеслав Дмитриевич Кривошеев  — 
уроженец г. Омска, в 1974 г. окон-
чил математический факультет 
Новосибирского государственного 
университета. По распределению по-
пал  в Центр управления полетами, где 
отработал 10 лет. Позднее трудился 
научным сотрудником Центрального 

научно-исследовательского институ- 
та машиностроения. В 1992 г. был 
участником Конгресса гражданских 
и патриотических сил. Российский 
специалист в области книгоиздания 
и книжной торговли, предпринима-
тель. С 1992 г. — директор небольшой 
частной гуманитарной книготорго-
вой и издательской фирмы. С декабря 
2018  г. — создатель, администратор и 
активный автор новостных заметок и 
комментариев группы по интересам 
«Гуманитарная книга» в Facebook, на-
считывающей 130 пользователей, — с 
его слов, своеобразного электронного 
продолжения рецензируемого нами 
книжного проекта (пользуясь случаем, 
рекомендую вступить). Он также автор 
книг «Из истории частного гуманитар-
ного книгоиздания» (Москва, 2017), 
«Жизнь и приключения в эпоху пере-
мен» (Москва, 2019), «Легендарный те-
атр МХАТ им. М. Горького» (Москва, 
2020). Лауреат литературной премии 
им. С. Н. Дурылина в номинации 
«Публицистика» в конкурсе, посвя-
щенном 90-летию Московской области 
(г. Королев, 2019). В свободное время 
увлекается кино, театром, фотографи-
ей, член краеведческого общества г. 
Королева Московской области.

О рабочих моментах подготовки 
и презентации издания мне рассказал 
сам Вячеслав Дмитриевич: «При под-
готовке книги я предварительно опра-
шивал знакомых издателей и книго-
продавцов, рассылал письма более чем 
60-ти адресатам — в личном архиве 
сохранилась база рассылки. Кого уда-
лось уговорить — написали свои тек-
сты, помогли найти нужные снимки. 
Предоставил для книги свои фото-
графии Владимир Константинович 
Солоненко — известный книговед, 
историк книги и книжного искусства. 
Было проработано большое количество 
книжных, журнальных и газетных пу-
бликаций, материалов из интернета. 
Текст читали и делали свои замечания  
несколько книжников. На этом мате-
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риале вышло первое издание в 2017 г. 
в издательстве «Алетейя» тиражом 
50 экземпляров. Его я рассматривал в 
некотором смысле как пилотное. Это 
была книга, которая позволяла всем 
заинтересованным присоединиться к 
работе, выступить со своими допол-
нениями и возражениями. Для второго 
издания я привлек много нового мате-
риала, сделал список использованной 
литературы, указатель организаций 
и персоналий. Уже было понятно, что 
это востребовано. Второе издание — в 
твердом переплете, в подарочном испол-
нении, в переработанном и дополненном 
виде — вышло в издательстве «Русская 
панорама» тиражом 300 экземпляров. 
Должен поблагодарить издателя пер-
вого издания Игоря Александровича 
Савкина и издателя второго издания 
Игоря Анатольевича Настенко, доба-
вивших свое видение темы.

О книге вышли материалы в при-
ложении к «Независимой газете» «НГ-
Exlibris», в «Литературной России», 
а в «Литературной газете» она была 
названа книгой недели. Состоялась 
большая презентация в Санкт-Пе- 
тербурге в Российском государствен-
ном педагогическом университете им. 
А.  И.  Герцена, на ней присутствова-
ли и выступали замечательные пи-

терские издатели Борис Ерохин, Ва- 
дим Чубарь, Юрий Довженко, Роман 
Светлов, Сергей Смоляков. Еще одна  
презентация прошла в городе Короле- 
ве, где я живу. Здесь тоже были за-
служенные издатели — Александр 
Карташов и Александр Румынский».

Широкая поступь и ускоряющи-
еся темпы современных информаци-
онных технологий, увеличение доку- 
менто-информационного потока, не-
избежная трансформация библиотек и 
книжных магазинов, внедрение элек-
тронных изданий, копий и баз данных 
на мировом информационном рынке, 
представление их в фондах и специа-
лизированых коллекциях библиотек 
вовсе не отменяет стойкого интереса 
пользователя к «настоящей», бумаж-
ной книге. И данное издание, вклю-
чающее ретроспекцию, некоторую 
рефлексию, подводящее предвари-
тельные итоги,  — лучшее доказатель-
ство этому, именно в таком аспекте 
книга получилась оптимистичной. В 
заключение добавлю, что в Беларуси 
эту нужную и полезную книгу можно 
найти, увы, всего в двух экземплярах 
и только в фондах Национальной би-
блиотеки Беларуси.

Андрей БАРАНОВСКИЙ


