
Эта книга посвящается моей тёте Лиане 
Азаренко, человеку сильному, светлому, бес-
страшному, зрелой личности, достигшей высоко-
го духовного развития.

Мне посчастливилось родиться в этой се-
мье, общаться с тётей, соприкасаться с её ми-
ром, и это оставило во мне глубокий след. И 
чем дальше, тем сильнее я ощущаю её влияние.

Это как путеводная звезда, освещающая мне 
путь, и моя благодарность ей бесконечна…

Я думаю, ко мне присоединятся многие 
люди, знавшие её.

Олеся Азаренко
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Была я, наверно, щекой валуна, 
Что ливни ласкали когда-то.
И пылью скитаний далёких была, 
И долгой печалью закатов…

Лиана Азаренко 

Первое слово было «мама» – ласковое тепло и глаза, 
озаряющие добрым светом целый мир. Этот мир сияет 
красками, завораживает формами, дарит звуки и за-
пахи. Усталые, в трещинах брёвна дома подставляют 
теплые бока, а дремучие травы «подставляют ножку». 
Тяжёлый камень и пушистый кошачий лоб тычутся в 
ладони, чтобы их приласкали, а тёплая лужа после до-
ждя весело брызгается, если её потрогать. нетерпели-
вая стёжка прямо из-под ног бросается вниз, к речке, 
взбегает среди изумрудной зелени на тот берег и ма-
нит куда-то за собой…

один из первых образов, что сохранила её память, –  
доски пола у самого лица, выкрашенные вишнёвой 
краской. Гладкие, блестящие, а на них – белые цветы, 
спадающие с какого-то далёкого, под самым потолком 
растения, и ещё жаркая притягательность рисунков на 
ослепительно белых страницах книги, лежащей по- 
одаль на том же вишнёвом полу. рисунки были рыжие, 
девочки на них были огненно-рыжие, и о себе она уже 
знала, что рыжая.

но однажды летним вечером светлый мир рух-
нул. на закате, со стороны солнца, послышалось не- 
здешнее назойливое стрекотание. Звук нарастал, неот-

«В НАЧАЛЕ БыЛО СЛОВО»
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вратимо заполняя собой вечерний воздух, проникал во 
все щели, казалось, просачивался в поры. Вместе со 
звуком мотоциклов пространство наполнилось ужа-
сом: немцы! 

«Война» – это было ещё одно важное слово в её 
жизни. Потом были «партизанский отряд», «каратели», 
«концлагерь». и это были не просто слова, это был 
холод землянок, болотная жижа с кровью, «изничто-
женная» земля за колючей проволокой и над всем – 
«смерть». Умереть она уже не боялась, но мучил страх 
за маму. из этой кромешной муки родился вопрос: как 
защитить маму? Как защитить доброе, светлое, ра-
достное? откуда берётся злое, жестокое, кровавое? 

В сущности, это был один Вопрос, и он никуда не 
делся после освобождения, а стал ещё больше – злое 
не ушло с немцами, не погибло в освободительных 
взрывах, но затаилось среди людей вокруг, и примеров 
тому было достаточно. Поэтому так горько плакала 
девочка в свой пятый день рождения, лёжа «у подно-
жий одуванчиков» в прекрасный майский день – ведь 
это высокое небо может в любой момент обрушиться, 
как это уже случалось на её глазах. Так много прожила 
и пережила, а всё ещё ничего не поняла и ничего не 
сделала, чтобы защитить доброе и светлое.

Казалось, никто не может жить спокойно, никто 
не может смеяться, если не знает ответ на этот важ-
нейший вопрос. Поэтому она, маленькая, больная, 
с такой надеждой смотрела на приглашённого к ней 
военврача. Большой, красивый, весёлый – он, конеч-
но же, знает и скажет ей! но нет, он ничего не гово-
рит о главном, а только смеётся, шутит и даже делает 
«козу». жалко его – такой большой и такой же безза-
щитный. 

Много, много лет спустя «инженер человеческих 
душ» из Смоленской писательской организации, про-
чтя её воспоминания, заметит, что дети в пять лет ду-
мают о вкусной манной каше, а не о мировых пробле-

мах. Точно так же «художественный истеблишмент» 
будет искать только «правильное изображение», не за-
мечая, что в её холстах мир не изображается, а творит-
ся наново, во всём великолепии и богатстве, с вели-
чайшим сочувствием и глубоким осознанием трагизма 
человеческой судьбы. от неё ждали наигрывания по 
нотам «детсадовских песенок» и не находили заучен-
ных нот в величественном многоголосии хоралов и 
ласковых фуг, посвящённых земле, деревьям и травам.

о ней можно сказать так же, как сказал великий 
поэт Федерико Гарсиа Лорка о неруде: «он был ближе 
крови, чем чернилам». не против культуры, но «акуль-
турность», не набор знаков и символов с рецептами 
переживания, а первозданная творящая сила, которую 
Лорка называл «игрой беса». «Явление беса всегда 
означает ломку старых форм, неслыханную свежесть 
и полноту чувств, как будто раскрывается роза или 
свершается чудо, – это вызывает почти религиозный 
восторг!» (Ф. Г. Лорка. Теория и игра беса)

но это будет много позже, а пока самое большое 
счастье – держа маму за руку, идти куда-нибудь по до-
роге. Можно оказаться с мамой наедине и видеть, как 
светлеет её лицо, расправляются морщинки усталости 
и печали, в глазах появляются весёлые искры. и тог-
да даже в самый солнечный день весь огромный мир 
становился светлее от маминой улыбки! В свете этой 
улыбки можно было запустить бегом, стуча пятками 
по твердой тёплой земле, обнять травы, нюхать цветы 
и спрашивать, спрашивать обо всём, что встречалось 
на пути. и мама рассказывала о задумчивых трудах 
земли, о скитаниях облаков, о забавах ветра, о заботах 
птиц и зверей, о нарядах деревьев, об их опасениях 
и тревогах. она «звала» травы по имени, и они вы-
ступали из придорожной сумятицы – каждая со своим 
«лицом» и характером, навсегда занимая место в рас-
пахнутой детской душе. Упрямый пырей и мышиный 
горошек. Суровая полынь и простодушные ромашки, 
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чья-то тимофеевка и конский щавель. жаркие одуван-
чики, что освещали холм вокруг дома в дни рожде-
ния, были такие родные и близкие, а непостижимые 
чертополохи, стоя особняком от всех, напоминали о 
главном вопросе.

Прогулки с мамой были редкостью, а хотелось 
знать как можно больше – может быть, удастся найти 
способ побороть злое? Поэтому, когда оказалось, что 
травы можно рисовать, это стало надёжным способом 
добывать знания самостоятельно. рисование было 
похоже на уважительный разговор, тетрадку можно 
было унести с собой и продолжить беседу, разгляды-
вая рисунок.

детство было трудное, голодное, без какой-либо 
манной каши, с неизбывной тревогой за маму – сель-
скую учительницу, которой приходилось каждый день 
ходить на работу за семь километров, а по возвраще-
нии писать планы и проверять тетрадки. Сама Лиана 
в школу ходила мало – мешали болезни, но программа 
давалась ей легко. Читать она научилась в семь лет, 
а первой книгой была Библия. но это было трудное 
чтение, потому что «кровавость была и там»! она не 
могла выносить жестокость. Когда в какой-то детской 
книжке из школьной библиотеки прочла о наказании 
мальчика крапивой – вырвала «злую» страницу и зако-
пала в землю. Любимой книгой детства и отрочества 
стал «жан-Кристоф» ромена роллана.

«жан-Кристоф» помог ей открыть важнейшее 
понятие – «творческий человек». она искала этого 
человека, заглядывая в глаза. Это должны быть глаза, 
которые неустанно участвуют в жизни мира. 

Этот человек умеет радоваться обыкновенным 
воробьям как родным и заметит старуху-нищенку или 
плачущего ребёнка. он разделяет глубину печали ухо-
дящей к горизонту полевой дороги и слышит извеч-
ный шум берёз летним полуднем. ему не одиноко в 
поле за лесом среди диких и чистых трав, а ночная 

тьма помогает ему раздвинуть собственные границы. 
Этот человек знает о Главном, о том, что больше каж-
дого из нас и всюду ищет это Главное, и умеет разде-
лить его с другими.

Юность брала своё, болезни отступили на время, 
и молодые силы позвали в широкий мир – в 14 лет 
она поступила в геологический техникум. По оконча-
нии стала работать начальником геологоразведочной 
партии. В сибирских партиях работали суровые люди 
с трудными судьбами, и чудо! они уважали её, восем-
надцатилетнюю девчонку. Прежде всего, уважали за 
профессиональные умения, отвагу и чистоту. Кроме 
того, она видела израненные души, казалось, им мо-
жет помочь прикосновение красоты, и она старалась 
обратить внимание этих грубых людей на цветы, тра-
вы, открывающиеся пейзажи. и они были благодарны 
за эту заботу, пусть и наивную.

должно быть, там, «в геологии», она поняла своё 
предназначение – прикасаться к людям тем, что боль-
ше каждого из нас.

она часто повторяла полушутя, что хотела бы 
петь в «кабаках», да Бог голоса не дал. Петь, как в 
«Бежином луге» у Тургенева, где мужики, соревнуясь, 
старались в песне помочь друг другу – из глубины че-
ловеческой тоски дотянуться до звёзд.

она любила мир и сумела переплавить чувство 
в густую лаву краски и цвета, так что оно, это чув-
ство, становится буквально осязаемым на рельефной 
поверхности её холстов.

Важнейшими словами последних лет её жизни 
были «вертикаль» и «проницаемость». Этими словами 
она обозначала состояние, в которое умела «входить» 
и к которому стремилась, преодолевая заботы дня. Ка-
жется, она считала это состояние главным достижени-
ем своей жизни.

«Вертикаль» – это звенящая струна щемящей 
родственности близкому и далёкому, живому и «нежи-
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вому», прозрачной реке и уютным деревьям, жаворон-
ку поутру и печали навсегда уходящего дня, пыльным 
камням и бесконечно свежим цветам под горящи-
ми звёздами. Это неотдельность, «проницаемость» 
пространством, в которое погружено ВСЁ, и можно, 
взмахнув руками, раствориться в нём как в ночной 
тьме, чтобы остались только радость и свет, излучае- 
мый сердцем.

Всё открыто для взора:
земля и луна,
Пастбища, пашни, озёра, 
Три валуна.
Всё открыто для слуха: 
Рельсы и провода,
Нежность, печаль и разлука,
Верность и правота. 
Свет в глубине колодца,
Плеск в ногах камыша –
Слышишь, как больно бьётся?
Это – душа.

Лиана Азаренко

Ляна азаренко была человеком в высшей степени свое- 
образным. её крепкое, улыбчивое лицо не выделяло 
бы её среди других, если бы не какая-то растерян-
ность в глубине глаз. Возможно, её манера держаться 
не привлекла бы к себе внимания, если бы не мягкий 
певучий голос, вернее, интонация человека, думающе-
го в процессе разговора. она не произносила готовых 
и заготовленных фраз – она размышляла, облекая свои 
мысли в слова, которые казались ей наиболее подхо-
дящими. Суждения её были всегда оригинальны, что 

вполне соответствовало её необычному восприятию, 
её мироощущению. Про азаренко нельзя было сказать 
«не от мира сего». она была очень «от мира сего», 
просто зло этого мира воспринималось ею острее, бо-
лезненнее. она была перед ним беззащитна. но и ра-
дость, которую дарит солнце, трава, деревья, птицы –  
всё живое и прекрасное, она ощущала как никто. Эта 
крайняя чувствительность ко всем проявлениям добра 
и зла в полной мере проявилась в живописи: она и в 
живописи размышляла «вслух».

Мы познакомились в 1961 году: она поступила 
учиться на недавно открытый в Смоленске худграф. 
Я работала там преподавателем. азаренко стала сту-
денткой моего курса, моей ученицей. У Ляны за пле-
чами была уже нелёгкая, наполненная трагическими 
обстоятельствами биография, где был и концлагерь, и 
работа в геологической партии на «грязной террито-
рии» (о радиации тогда никто не ведал, а кто ведал, тот 
молчал). и была она человеком, думающим интересно. 
Я была не на много старше Ляны. Мы подружились. 
При том, что азаренко до поступления на худграф не 
имела специальной подготовки, живопись её была бла-
городная, зрелая, плотная. она была настолько само-
стоятельна в своей живописи, что в процессе работы 
уже над дипломом я, руководитель, сделалась как бы 
соучастником или, скорее, консультантом в процессе 
её творчества. Лянино цельное чувствование порож-
дало и цельное выражение. Мы обсуждали тональное 
решение, какие-то структурные подробности. Колорит 
холста решился сразу вместе с замыслом и в процессе 
работы не менялся в целом. дипломная работа азарен-
ко, посвящённая «русской старине», была принята на 
Всесоюзную молодёжную выставку СХ СССр.

После окончания института она с мужем уехала 
в Каргополь, где полностью окунулась в атмосферу 
древности, историчности, этнографичности, храмо-
вости – всего, что питает «русский дух», народное 

«ОТ МИРА СЕГО»

Алексей Шкурат
2013 г.
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чувство. Эти впечатления реализовались в целом ряде 
работ, которые были впоследствии представлены на 
многих крупных зональных, республиканских и дру-
гих выставках. 

В начале своих творческих исканий азаренко 
очень увлекалась фактурой в живописи. она специ-
ально клеила к холсту то песок, то опилки, то ещё что-
то бугорчатое. Эта фактура была ей нужна как элемент 
живописной структуры. Потом Ляна отказалась от 
такой техники, но любовь к фактуре сохранилась в 
характере мазка, в наслоении красочного слоя, когда 
ей нужно было передать материальность, значитель-
ность, страстность своего ощущения.

Когда Ляна с мужем вернулись в Смоленск, мес- 
том их обитания стала «башня»  – восьмигранное по-
мещение на крыше пятиэтажного дома «с часами» на 
углу Ленина и Большой Советской. Это был водона-
порный узел с огромной железной ёмкостью для воды. 
К потолку Володя (муж Ляны) подвесил большой де-
ревянный щит (или подрамник с холстом?) с низкими 
бортами. Это была постель. Я побывала в башне, ког-
да Ляна болела. а болела она постоянно. У неё было 
больное сердце, болела голова – сказывались обстоя-
тельства её нелёгкой биографии. Мужу часто прихо-
дилось носить её на верх на руках. В условиях абсо-
лютно непригодных для жизни и здорового человека 
азаренко и жила, и работала там, на башне. Я помню 
холст, который она мне показывала – «Вовка» – маль-
чик лет 5-7 в белой рубашке, в красивом окружении 
цветов. другие работы – тоже радостные. никакого 
трагизма. Светлый, ясный взгляд на мир. Взгляд, кото-
рый ищет вокруг добро, вопреки крайне неблагопри-
ятным личным и бытовым обстоятельствам. наверное, 
многие ищут что-то хорошее вокруг, но такой силь-
ной эмоции, как у Ляны, я не встречала. её радость 
была в степени восторга, она охватывала её всю це-
ликом. При этом она радовалась не только вообще, но 

и каждому отдельному цветку, облаку, дереву, птице –  
каждому даря свою долю радости за тот восторг, кото-
рый охватывал её. Таинственность, загадочность кам-
ней и старых стен, глубина лесной чащи и воды вол-
новали её. рассказывая о таких своих впечатлениях, 
она голосом, интонацией передавала это настроение.

рядом с Ляной был муж, художник Владимир Ко-
робов, единомышленник и очень верный друг. Володя 
взял на себя домашние заботы, поиски врачей, меди-
цинское обслуживание.  

Когда Ляна не могла выходить из дому, работала в 
комнате; когда не вставала – работала лёжа.

она рассказывала мне по телефону о снах, кото-
рые рисовала, проснувшись. Это было очень интерес-
но.

очень хотелось бы увидеть её последние работы. 
надеюсь, что они ещё увидят свет, как и её стихи, и 
воспоминания о детстве, войне, юности…

ещё об одной особенности Ляны теперь едва ли 
кто-то знает – о её экстрасенсорной способности. она 
могла лечить, могла определить больной орган. об од-
ном поразительном случае мне хотелось бы поведать. 
С дочерью и внуком мы возвращались из детского 
сада. Внук бегал, упал, расшиб колено, сильно текла 
кровь, мальчик плакал.

Мы усадили ревущего внука у забора детского 
сада, пытались завязать рану носовым платком. Так 
случилось, что мимо проходила Ляна с мужем. она 
увидела нас, подбежала, наклонилась к мальчику. Я 
стояла у Ляны за спиной. Я не знала, что она сделала, 
какие слова сказала. Я не заметила, чтобы Ляна к нему 
даже прикоснулась, но внук сразу перестал плакать, а 
кровь перестала течь. Это было какое-то чудо, которо-
му я бы не поверила, если бы не была тому свидетель.

Нина Агеева
2013 г.
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«ИСТИНА СУщЕСТВУЕТ В 
КРАСОТЕ!»

Эти слова Лианы ивановны азаренко, удивительно 
мощного художника и взрослого чудесного ребёнка, 
прозвучали в телепрограмме «Пятиминутка+», кото-
рая вышла в эфир в 1995 году на канале ГТрК «Смо-
ленск». Убеждена, что несколько высказываний Ляны 
из нашей беседы весомее моих воспоминаний и впе-
чатлений.

О том, почему стала художником.
«Это с детства, когда что-то живое и красивое, 

например, просто цветок весной, и просто небо, и 
просто дерево. Было очень важно, чтобы оно вдруг 
не исчезло, чтобы оно осталось, и поэтому хотелось 
двигать цвет». 

О детстве за колючей проволокой (трагизм в 
том, что её детство украдено войной, и два особенно 
страшных года – с 1941-го по 1943-й – она провела в 
концлагере на границе Польши и Белоруссии). 

«Это время не помнится как какая-то протяжён-
ность. Всё, что я делаю сейчас, – это дорога оттуда».

О цветах. 
«Цветы – такая беззащитная и, вместе с тем, хра-

брая, какая-то дающая энергия, и к этому прикасаться 
так важно. Всегда нужно прикасаться к чему-то боль-
шему, чем ты сам. Цветы мной воспринимаются имен-
но так, и потому я их много пишу». 

О своих стихах и прозе. 
«У меня всегда была потребность в этом. но к 

слову можно прикасаться только тогда, когда вну-
три ощущение яблока. Когда оно осеннее, огромное, 
вобравшее и небо, и солнце. и, наконец, из-за того, 
что оно так много держит, яблоко падает. и вот, когда 
вдруг возникает такое ощущение, тогда, мне кажется, 
можно прикасаться к слову».

О двух реальностях (на полотнах – эта, а в жиз-
ни – та). 

«Эта реальность более мощная, чем то, что по-
рой приходится видеть, потому что та реальность не 
от личности, а от суетности, от нашей неспособности 
быть осознанными, чувствовать себя причастными к 
мирозданию, к Богу, к миру, к ветру, к воде, к земле».

Раиса Ипатова
2013 г.

ДОМ С МАЛЬВАМИ

С Ляной азаренко и Володей Коробовым меня по-
знакомила мой преподаватель живописи нина ип-
политовна агеева. ее бывшие студенты – молодые 
супруги-художники – жили тогда в маленькой камор-
ке-мастерской прямо в башенке знаменитого «дома 
с часами». Больше всего мне запомнились глиняные 
игрушки: после окончания института Ляна работала 
по распределению в чудном северном городке Карго-
поле, хорошо знала знаменитую игрушечницу бабку 
Ульяну и привезла оттуда целый «табун» оленей, ко-
ров, а еще барышень, полканов и прочей каргополь-
ской красоты. 

Второй раз в мастерскую Ляны азаренко (конеч-
но, уже в другую, но такую же крохотную) я попал 
через сорок лет. Меня привела туда восторженная це-
нительница ее живописи ольга Куликова. Познакомив 
меня второй раз с художницей, она быстро убежала 
по своим срочным делам. Владимир николаевич тоже 
ушел на занятия: он уже много лет преподает живо-
пись в детской художественной школе. а мы просиде-
ли, проговорили до самой темноты о благословенных 
студенческих годах, наших преподавателях, общих 
знакомых. Ляна ивановна теперь редко в своей ма-
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стерской бывает, хворает сердечком, все больше дома 
работает.

Зашел разговор о живописи, и художница пока-
зала на стену: 

– написала две работы к областной выставке. 
«Смоленск», я думаю, возьмут, а деревенский пейзаж 
просто в придачу отнесу, нехорошо выставком без вы-
бора оставлять.

«Смоленск» действительно хорош. Вроде бы впол-
не привычный вид на Успенский собор со стороны За-
днепровья, от самого моста через днепр. написано как 
будто с натуры, цвет звучный, и пространство вывере-
но, а впечатление такое, что город этот не нынешний, 
а какой-то заколдованный, обезлюдевший, существую-
щий вне времени. Город-образ, рожденный в подсозна-
нии художницы и запечатленный ею на холсте. 

а вот деревенский пейзаж, напротив, совсем обы-
денный: стена крохотной избы в два оконца, под ними 
пышно цветут георгины и тянется вверх стрелочка 
мальвы. да еще среди цветов на скамейке натюрморт 
немудрящий: плетеный из лоскутов коврик, крынка, 
большая зеленая груша. и пронзительное ощущение 
покоя, ожидания чего-то светлого, радостного. Так и 
кажется, что прошумит сейчас быстрый дождик, пах-
нет свежестью, и задышит, закурится теплым паром 
напоенная благодатной влагой земля. а ты словно за-
ново на свет народился, как после крестильной купели  
снова чист и безгрешен.

Как же тут не заявить, что мне дом с мальвами 
больше нравится!

– Почему, Володя? – удивляется Ляна ивановна. 
да разве так сразу расскажешь! опостылела го-

родская окраина, место моего обитания. истоптанная, 
замусоренная земля. не город, а человеческая резер-
вация, куда жизнь загнала людей, судя по количеству 
разбросанных всюду отходов, постоянно жующих и 
пьющих. Складывается впечатление, что комфортно 

здесь лишь озабоченно снующим по пустырям морда-
тым хозяйским бульдогам, голопупым девицам в шта-
нах, спущенных до самого «нельзя дальше», и новому 
гегемону – водителям маршруток, бдительно, с матер-
ком караулящим свой черед на конечной остановке. 

иное дело в деревне: тишь да гладь. дали не-
объятные. Правда, и там последние из выживших му-
жиков сидят по завалинкам с синюшными лицами и 
давятся дешевым куревом в ожидании, когда мать-ста-
руха пенсию получит. Зато природа буйствует. Скоро 
можно будет гепардов и туров запускать для княжес- 
кой охоты.

Это к слову пришлось. Я же объясняю Ляне ива-
новне, что самая большая моя мечта на всю оставшую- 
ся жизнь – это иметь домик в деревне. Хоть и малю-
сенький, но обязательно с мальвами под окошками. 
Поэтому мне так понравилась эта картина.

– Понравилась? Так забирайте, я вам ее дарю, – 
не раздумывая, говорит Ляна ивановна.

Теперь уже мой черед удивляться. Я начинаю ле-
петать, что к таким дарам не приучен, что слишком уж 
он щедрый. но Ляна ивановна непреклонна:

– Забирайте! Только после выставкома. Вы при-
дете на выставком?

обещаю, что приду. но на выставкоме «Мальвы» 
отбирают на выставку и помещают в экспозицию, а «за-
колдованный» чарами художницы «Смоленск» не берут.

Ляна ивановна поражена. еще больше она удив-
ляется, когда деревенский пейзаж начинают хвалить.

– Позвонили дважды с комплиментами мужчины. 
Я и так не привыкла к похвалам, а чтобы добиться 
признания у сильного пола – такого давно не припом-
ню, – говорит художница. – Все, наверное, потому, что 
мою живопись часто принимают за мужскую.

Что ж, в этом нет ничего удивительного. Мне са-
мому редкие полотна Ляны ивановны на областных 
выставках казались олицетворением «сурового стиля», 



17

почти забытого уже искусства 60-х годов прошлого 
столетия. но стоило посмотреть работы художницы, 
собранные воедино в мастерской, без стороннего окру-
жения, и стало ясно, что такими «мужественными» их 
делает не приверженность к какому-либо стилю, а со-
крытая в них мощная энергия. и в этом смысле Ляну 
азаренко смело можно назвать «смоленским Ван Го-
гом» – все та же всепоглощающая, неистовая страсть к 
живописи, не просто как к главному делу жизни, а как 
к смыслу бытия, самого своего существования.

Конечно, было бы нелепо сравнивать пейзажи за-
литых солнцем арля или овера с картинами Байкала 
или Старой Ладоги, а маленькие, уютные француз-
ские ночные кафе с посеревшими русскими деревен-
скими избами. но есть в картинах художницы то, что 
не позволяет пройти мимо, просто скользнув по ним 
взглядом. Полотна Ляны азаренко насыщены слож-
ным цветом, а живопись всегда осязаема, как будто 
сотворена не кистью, а буквально слеплена руками. 
При этом зачастую ее картины наполнены внутренним 
напряжением, доходящим до драматизма. 

Молодые лица на портретах, отрешенные от все-
го суетного, будто вырванные у небытия и обреченные 
на вечность…

Мятущееся небо, летящее во вселенской косми-
ческой пустоте, круговерть марева вокруг серпа луны, 
всепроникающий, жизнетворный свет…

Вода, хранящая тайну мироздания, струящиеся 
потоки бесконечного движения, безбрежная гладь – 
зеркало опрокинутого мира…

и цветы! Цветы на переднем плане, на стульях, 
на подоконниках; пылающие, багряно-алые, сияющие 
золотым расплавом, густеющие сапфировой синевой – 
нежная плоть, завораживающая живая красота…

Все это живопись Ляны ивановны азаренко. 
– Володя! – ее голос с придыханием звучит в те-

лефонной трубке. – Я забрала после выставки вашу 

картину домой. Хочу сделать повторение для себя. 
даже холстик подходящий нашла. Правда, весь он 
почти записан желтой краской. Так что вместо мальв 
может что-нибудь другое появиться.

Через месяц звонит Владимир николаевич, гово-
рит, что картина уже в мастерской, можно забрать...

Прихожу домой, открываю дверь и вижу: «Маль-
вы» мои стоят. Вчера поздно вечером привез их из 
мастерской Ляны ивановны. Владимир николаевич 
аккуратно завернул картину в бумагу, перевязал бе-
чевкой, и я повез ее домой: сначала на трамвае, а по-
том удачно подвернулась пустая маршрутка. Картина, 
по меркам моей комнатушки, большая, сразу места 
для нее не нашлось. Поставил прямо на пол перед со-
бой, полюбовался немного и уснул.

Утром ушел сразу, вернулся, как обычно, едва 
волоча ноги, и вдруг «Мальвы» прямо перед глазами. 
Все, как и мечталось: деревенская хатка, беленькие 
окошки, а под ними цветы – глазам и сердцу услада. 
Вот только надпись на обороте холста смущает: «дом 
дуси в деревне Холм». дом, может быть, и в самом 
деле дуси, но «Мальвы» уж точно мои!

В понедельник, 14 августа, дописал очерк. а 
на следующий день позвонили из Смоленской ор-
ганизации Союза художников россии и сказали, 
что Лиана ивановна азаренко тихо скончалась в 
своей квартире.

ее бедное сердечко кончилось. она сама растер-
зала его, вкладывая по кусочку в каждую из своих кар-
тин. Теперь оно бьется, трепещет всполохами красок 
в ее пейзажах, портретах и натюрмортах, этих дивных 
холстах, написанных слабеющей рукой и ошеломляю-
щих своей жизненной силой.

Владимир Аникеев
2006 г.





Те, далёкие…    
Короткие рассказы*

* Печатается по тексту в журнале «ПАМИР» N 12 за 1989 год
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НЕМцы

Все сидели на крыльце. Был закат. Закаты у нас тре-
вожные: пустая и темная накатывается земля, и солн-
це за нее заваливается, западает и остается черное 
все, потом красное – красная земля и красное небо. и 
ничего нет ни на небе, ни на земле, только тревожно 
очень. 

и вот был такой вечер, и было тревожно не толь-
ко от заката. Висело страшное в воздухе – немцы и 
война. далеко перед домом шла узкая проезжая доро-
га. Вдруг там, на дороге, появились черные маленькие 
силуэты. они все двигались и двигались по той доро-
ге, втекали в нее, заполняли звуками, тревожными, не-
знакомыми звуками. Это были первые немцы, которых 
мы увидели. Маленькие, черные, но страшные чем-то, 
разлитым в воздухе.

...опять вечер. В доме бабушка, мы с мамой и тетя 
нина. ей семнадцать лет. она училась в педучилище, 
приехала к нам в гости, и здесь ее застала война. 

если придут немцы, бабушка велела мне назы-
вать тетю нину мамой, а я ее боюсь, потому что когда 
она сердится, часто говорит: «елки зеленые!» но мне 
казалось, что эти елки уже вовсе не зеленые, а обу-
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ПАРТИзАНСКИй ОТРЯД

Помню, как мы пробирались в партизанский отряд. 
Это было дважды. Первый раз неудачно. еще было 
лето, август, небо высокое и звезды, как яблоки, свет-
лые и большие. Спать мы не ложились, свет не зажи-
гали, ждали, когда станет все тихо там, в деревне. По-
том пролезли в узкий ход под крыльцом, ползли по 
земле, и хотелось, чтобы трава была выше, хотя бы 
лицо спрятать. но трава такая маленькая, сухая и душ-
ная. Часовой на горе стрелял трассирующими пулями, 
и пули летели над небом и над всей землей. но было 
не очень страшно, потому что небо такое прохладное, 
большое и спокойное. 

Потом мы сидели во рву и ждали – за нами долж-
ны были приехать из партизанского отряда. ночь ста-
ла чернее и холоднее, где-то лаяли собаки. никто за 

гленные, и искры из них сыплются, и я тоже обуглею 
от них. 

Вечер уже поздний. не зажигали свет, в доме тем-
но. окна большие, незащищающие... Выстрелы где-
то. Звуки непонятные. Потом все сгрудились у окон. 
идут оттуда, с горы – к нам. наш дом стоял на кургане 
один, деревня в полукилометре за горой. Такая черная 
была ночь, черная земля и вода, маленькая и черная, 
съежилась в речке. 

...ночь сгустилась в черноту близких уже силуэ-
тов. Темнота и тишина проламывается чужой речью, 
резко распадается на колючие, гулкие удары в груди. Я 
не могу во всем этом без мамы, но меня берет на руки 
тетя нина. Я плачу и вырываюсь изо всех сил. 

Была глухая, страшная темнота, и крик, такой 
огромный в этой темноте, наверно, повернул их об-
ратно. они ушли.

нами тогда не приехал, и мы вернулись этим же лазом 
домой. Бабушка даже ничего не узнала. об этом нель-
зя проговориться никому, даже бабушке, чтобы она не 
плакала и не просила остаться. 

Второй раз пробирались поздней осенью. Боле-
ла, ничего не могла понять. Бабушка держит меня на 
руках, плачет, не отдает маме, уговаривает оставить. 
Страшно, что мама меня не возьмет, и я рванулась к 
ней. дальше не помню... 

...а потом эта замерзшая земля. Груды земли зве-
нели под колесами, как железо. Звуки заполняли все 
пространство, и от этого было страшно. ехали долго 
без дорог, минуя деревни. они казались мертвыми. 
Черные дома без света, только окна тускло вспыхива-
ли. ночь вначале была сизая, гулкая, а к лесу подъеха-
ли, и она стала чернеть. Стало спокойнее, надежнее, 
как будто привалились к черной спине ночи и она уже 
не гремела, а мягко несла нас. наверно, дорога пошла 
лугом, тревога отпала, и я уснула. 

Потом опять началось страшное. Переезжали 
через железную дорогу, вдруг телега встала дыбом и 
лошадь на нее чуть не опрокинулась, был грохот, но 
все разговаривали шепотом. от этого стало особенно 
страшно. Взобрались на открытое пространство насы-
пи, и небо вдруг метнулось над нами светом, лошадь 
рванула, и все упало вниз, в темноту... 

долго ехали лесом. Приехали и оказались в зем-
лянке. Сразу нечем стало дышать, топилась печка 
по-черному. Было дымно, душно и уже не страшно, а 
только плохо. Я не могла найти место для головы, для 
рук, все болело и жгло. наверно, у меня была корь. 

...дальше помню отрывочно. Холодно было, в от-
тепель текло и все заливало. Спали на нарах, и вдруг 
ночью обрушивались целые потоки воды вместе с мок- 
рой землей. 

ели картошку мороженую, и очень хотелось соли. 
иногда уходила тетя нина с партизанами на задания, 
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приносила соли немножко. Соль крупная была, хоро-
шо ее кристаллик сосать. 

Весной клюква на болоте протаивала. Бегали 
туда босиком, сидели и ели. Лагерь часто обстрели-
вали. железная дорога была недалеко, и на ее поворо-
те виден бронепоезд. Совсем низко летели снаряды и 
разрывались где-то в лесу. 

а потом началась блокада. Это я вижу, как сама 
запомнила, и одновременно как бы со стороны, как 
рассказывала бабушка. она смотрела с крыши дома: 
шли и шли танки, пушки, летели самолеты – все в сто-
рону леса. и я это вижу – пустая земля с растаявшим 
снегом, идут и гудят черные танки... 

не помню, как ночью очутились в болоте. Март 
был, тающий мокрый снег. Мы лежали в этом снегу. 
не помню, чтобы было холодно, только земля взры-
валась и взрывалась, самолеты так низко летели, что 
казалось, раздавливали голову грохотом, и казалось, 
уже ничего не может остаться живым. 

Вина, сестра, молила кого-то о спасении, а во мне 
все время твердилось – быстрее, быстрее перестать 
это слышать и видеть, а иной возможности нет, кроме 
как перестать быть. Это я очень помню. 

а потом появились из леса немцы и шли, как по-
том я видела в кино. Шли, держа низко автоматы, чер-
ные провалы глаз под касками. 

Всех, кто остался жив, выгоняли из месива зем-
ли, снега и крови, а мальчиков, всех мальчиков – под-
ростков закалывали тут же. 

об этом невозможно говорить вслух и теперь хо-
чется писать шепотом. 

Потом шли по шоссе. Гнали конвоиры с собаками. 
Кто отставал, закалывали и бросали на обочине. Шли 
долго. Мы были босиком, и мама нас несла. Я чувствую 
свой вес как отчаяние, хочу маму избавить, идти сама, 
но она не отпускает. острее всего в дороге помню эту 
муку тяжести своей. и страх, что мама отстанет. 

о маме хочется говорить особо, но я все еще, на-
верно, этого не смогу. 

Когда кончили идти, начался концлагерь. В конц- 
лагере не помню ни дня, ни ночи. Умереть было не 
страшно. единственный страх острый, когда около 
лица появлялась огромная подошва с большими гвоз-
дями и я видела, как нога в таком башмаке могла на-
ступить на кого-нибудь. нужно было спрятать лицо 
хоть в грязь, хоть куда, чтобы не наступили. наверно, 
была уже отрешенность от жизни тела, наверно, оно 
стало настолько маложивым, что не нуждалось ни в 
чем, ничего не боялось. а то, что оставалось живым, 
было гораздо большим, чем жизнь тела, и поэтому 
уже тоже ничего не боялось и страдало не столько от 
происходящего здесь, с ним самим, а от самого факта, 
что такое может происходить. Это было накапливание 
отчаяния, накапливание боли. из этого рождалась по-
требность найти, почувствовать, чем можно защитить 
светлое чудо жизни. 

Солдат немецких не помню. Только ощущение 
сгустившейся в силуэтах смерти... 

еще одно воспоминание оттуда. Когда приноси-
ли еду, дети бросались с черепушками, у кого их не 
было, тем бросали прямо на землю. Вкуса этой еды 
не помню. 

Во двор выходили ворота. двор грязный, из-
ничтоженная земля, ни травинки там не росло. нем-
цы в это месиво навозное бросали, развлекаясь, соль 
с сахаром вместе. Вкуса сахара я почти не помнила. 
Этот непередаваемо нежный вкус смешивался со вку-
сом соли. Плохо становилось. наваливалось отчаяние. 
Может, оттого, что это нежное, странное – оттуда, из 
той жизни, почти уже забытой. 

и теперь иногда, когда вижу на столе соль и са-
хар, делается так же больно. 

еще помню ночь, когда после бомбардировки 
была прорвана оборона немцев. Всю ночь канонада, 
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ГРЕБЕШОК

Гребешок – это было драгоценно. Много соседей 
приходило к хозяйке просить его. Хозяйка давала, но 
всегда чувствовалось, что она злится. Это пугало. По-
сле концлагеря казалось, что все злое осталось там, 
исчезло в тех разрывах, а что убегало, догнали наши 
солдаты. 

однажды пришла женщина за гребешком, а хо-
зяйка говорит, что мама его девала куда-то, украла. Я 
знала, мама такого никогда не могла сделать. Хозяйка 
всегда клала гребешок за божницу. Я туда заглянула. 
он лежал на месте. Стало жутко, что такое случилось 
здесь, в комнате, и ничего не произошло ни с комна-

дрожала земля. Самолеты так же, как тогда в лесу, раз-
рывали небо, висели низко, взрывалось все кругом. но 
не было страха. Было ожидание спасения: было ощу-
щение, что наконец рушится, рушится то, что должно 
разрушиться, свершается должное, и хотелось быть 
ближе к этому, хотелось выбраться наружу. Хотелось 
радоваться. 

Утром оказалось, часовых уже нет и можно вый- 
ти. 

Запыленные, обугленные бежали наши и прямо 
из речки руками и касками пили воду. речка была мел-
кая и мутная – илистая вода с глиной... они бежали, 
бежали дальше. Впереди еще шел бой. 

Я в первый раз увидела, как мама плакала. она 
отыскала ведро и прибежала с колодезной водой. Сол-
даты пили на бегу, что-то говорили, а мама молча пла-
кала... 

Возвращаться домой мы не могли – кругом шли 
бои. жили в деревне. Мама работала у хозяйки, и мы 
совсем мало ее видели.

той, ни с божницей. и гребешок остался. и бог остал-
ся и ничего не сделал. Тогда я взяла гребешок и зары-
ла в землю. Казалось, только так можно разделаться 
со всем этим злом – зарыть его как можно глубже и 
завалить камнями. 

Маме ничего не сказала. Гребешок исчез, хозяйка 
на маму подумать не могла. и на меня не могла – я 
совсем больная лежала. Мне стало спокойнее – хозяй-
ка не понимает ничего, значит, ей тоже может быть 
страшно, и бог так ей это объяснит, что она переста-
нет быть злой.

ДОМОй

Лето было еще раннее, а может, был май. Мы шли, 
долго шли. Много дней. Шли по освобожденным 
деревням. Голодали, жили тем, что нам могли по-
дать. Мама не могла просить, ходила Вина, а потом 
меня стала брать. Я боялась остаться одна. Чув-
ствовала, что не оторвана от живого всего, только 
когда держу руку мамы или Вины. Пожалуй, после 
концлагеря самый большой страх помню, когда мы 
с Виной пошли просить, и она меня оставила одну – 
сама вошла в дом, а мне велела – в другой. Я вошла 
в этот дом, и дверь закрылась, и как бы захлопну-
лась для меня жизнь. Картошку мне дали, но я не 
поняла, что с ней делать, только плакала. а потом 
вдруг оказалась на дороге, и Вина удивлялась, что 
картошку не ем.

...Мы все шли, шли, и не было сил, и нс было 
надежды, что не останусь одна. Каждый раз, когда 
кто-нибудь отнимал у меня руку, казалось, – это уже 
навсегда и хотелось умереть. и когда садились отдох-
нуть, я норовила завалиться куда-нибудь в яму, за-
рыться там, чтобы умирать. 
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еще одно воспоминание о дороге. Кто-то дал нам 
вареное яйцо. Мы его не ели. Я несла яйцо в ладонях, 
чтобы все время трогать. однажды нам встретился 
красноармеец верхом на лошади. ровная земля зеле-
ная, и вдруг высоко вверху, над этой землей – рыжая 
лошадь, а еще выше – лицо и пилотка со звездочкой... 

Была неудержимая потребность дотянуться туда, 
где красноармеец – далеко и радостно, отдать ему 
яйцо, чтобы стало еще радостней. но красноармеец 
яйцо не брал. наверно, так и не взял, потому что оста-
лось в конце грустное. 

...Мы все шли. Мне часто говорили, что уже ско-
ро дом. но каждый раз оказывалось, что моих сил не 
хватало на это «скоро», и я опять где-нибудь запряты-
валась умирать. 

Шли в гору. Это была высокая гopa рыжей глины, 
больно ступать. Мама с Виной говорили, что вот уже 
будет дом. Я думала – только влезть на эту гору, и он 
стоит. Взошли, но и там осталось стоять только небо 
и ничего в нем. Тут оказалась воронка от бомбы, и я 
залегла умирать, лицом в глину уткнулась. и увидела 
щавель, маленькие красные язычки. Пахли они нежно, 
и была в них какая-то сама и себе защищенная жизнь. 
Я сейчас так говорю, но и тогда это почувствовала, по-
тому что сжевала немного этих щавелинок и вылезла 
из ямы. Уже жить. 

наконец увидели дом. Курган голый, и на его се-
редке – черный, высокий дом со спины, с той стороны, 
где заходило солнце. Черная крыша жесткими лини-
ями в небе, уже закатном, холодном и зеленоватом... 

Потом вкус лука. Мы с Виной на грядках нарвали 
его и ели, сидя на крыльце, не заходя в дом. Шёл по 
тропинке Гусар, которого, я точно помнила, мы очень 
боялись. Гусар – наш дед, он служил когда-то в гусар-
ском полку и все звали его так. Пepвoe наше движение 
было спрятать руки за спину, но он уже увидел и толь-
ко спросил, отчего же мы без хлеба едим.

В пять лет я впервые испугалась, что так много про-
жила. 

Лежала на кургане у дома. и было кругом раз-
ливанное одуванчиковое море. одуванчики высокие, 
я лежала у их подножия и видела золотистое свече-
ние на синем. Потом человек возник надо мной, много 
его вверх шло. не помню, что он у меня спрашивал, я 
очень серьезно ему рассказывала. Потом он спросил, 
сколько мне лет, я ответила, что пять, и заплакала – 
меня настиг ужас. Вселенский ужас, что прожила всю 
жизнь, изжила все на свете, как древний какой вер-
блюд, все видела и ничего не сделала ни разу. и теперь 
уже никогда ничего не успею сделать, потому что не 
может быть, что проживу еще так много. 

Второй раз такое было в десять лет. долго болела, 
не выходила на улицу. Потом выбралась. У нас саноч-
ки железные были, легла на них, они повезли с горки. 
Хорошо было. а потом саночки уткнулись в снег, а 
я вдруг наткнулась на тот же ужас. опять я столько 
прожила, еще больше прожила, а все равно ничего не 
сделала. и не знаю ничего, хотя читать умею. Когда 
не могла читать, казалось, все буквы, насыпанные 
на каждом клочке бумаги, говорят о самом главном. 
а самое главное – что нужно делать, чтобы не было 
так страшно и больно всегда. Я плакала весной, когда 
первые травинки прорастали, было страшно, что они 
такие слабые и незащищенные. Страшно, когда ухо-
дит мама, – вдруг она никогда не вернется, потому что 
все взрываться станет опять. 

...Потом я уже никогда не каталась на саночках, 
было стыдно. 

...Сильно и долго болела. Случайно в деревне 
остановился какой-то военный врач. Мама привела 
его посмотреть меня. Я услышала в сенцах его голос – 
громкий, веселый, и очень обрадовалась. раз он такой 

РАзГОВОР В ПЯТЬ ЛЕТ 
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веселый, значит самое главное знает и скажет мне. он 
вошел, большой, красивый, конечно, такой – знает! 
Я глядела и ждала радостно. Врач стал спрашивать, 
что у меня болит, но мне хотелось, чтобы он быстрее 
сказал все сам. но он не говорил, а только гладил по 
голове и пытался рассмешить – сделал «козу». Я за-
плакала и твердила, что он тоже не знает, не знает! а 
врач все повторял, что я обязательно поправлюсь и это 
он знает. Потом врач ушел, а мне долго тоскливо было 
и жалко его – такой большой и веселый, а все равно не 
знает ничего, как и я.

зИМА

Зима у нас приходила со спины дома, с темного кус- 
ка неба. Зима начиналась с черного. Черная, очень 
черная ночь, совершенно без огней. дом тонул в чер-
ном и черный – сам не отличался от темноты. Была 
долгая мокрая осень. Земля, небо и дом – все одина-
ково мокрое и холодное. Собак не было после вой-
ны, их съели волки. и была только черная тишина... 
Страшно было в этой тишине, постоянно казалось, 
она может от своего собственного веса – огромного 
и давящего – взорваться и кончиться волной, которая 
все сметет. 

а потом начинал падать снег. и становилась ти-
шина мягче и тише, если так можно сказать о тиши-
не. она становилась теплее, она становилась нежнее, 
проницаемей, светлей. 

Снег шел оттуда, со спины дома. Шел белый снег, 
и небо было белое, и земля. а потом и черная спина 
дома становилась белой. и тогда уже все было белым. 
Это белое тянулось по горизонтали. очень протяжен-
но, беззвучно. Только ветер, когда шел, выламывался 
откуда-то из-за кургана, скатывался, разгон набирал 

О ЛАМПЕ

Лампа была у нас еще с «довойны», из толстого кру-
ченого стекла, золотистого и прозрачного. Каждый 
вечер мама чистила лампу до совершенного блеска. 
Без мамы чистили лампу тоже, но от ее света было 
неуютно и пусто. ничего в нем не было от настояще-
го света. Поэтому до маминого прихода лампу чаще 
всего не зажигали, и она черным силуэтом стояла на 
замерзшем окне. Когда мама зажигала лампу, сразу 
становилось теплее в доме. и если не было Гусара, я 
слезала с печки и молча бегала изо всех сил от стены 
к стене. Ударялась, отталкивалась и бежала обратно, а 
по пути – поближе к маме, чтобы как-нибудь нечаянно 
ее задеть, прикоснуться хоть немножко. 

по ровному пустому полю и ударялся о дом, начинал 
его толкать, гудеть в нем, выть в трубе, в чердаке. Вы-
сокий был дом, очень гулкий, пустынный и холодный, 
с большими черными окнами без занавесок, прямо в 
ночь, в снег. Совсем открытые, смешивались комнаты 
с ночью и со снегом. 

иногда по ночам выли волки. Много тогда было 
волков, и жили они совсем недалеко в поле, в овра-
ге. Когда стояли высокие зеленые луны, волки выли 
так близко от дома и так высоко, до самой луны, ка-
залось... Это ни на что не похоже, когда воют волки. 
Сколько там какого-то отчаяния и безнадежности, не-
прикаянности. 

однажды ночью проснулась от воя. нель-
зя сказать, что он был громкий, но все – от неба 
до земли – было заполнено им. Это были какие- 
то стылые, зеленые звуки. 

иногда были следы волков на крыльце и у самых 
стекол под окнами.
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Мама нас не ласкала, но когда я болела, иногда 
чувствовала, что мама плачет надо мной, говорит что-
то ласковое и целует. 

Когда мама уходила и выл ветер, и шатался весь 
дом, хотелось, чтобы ветер совсем сорвал его с земли 
и унес. Там, где-нибудь в снегу, может, встречу маму. 

Я каждый день прощалась с ней навсегда. Во мне 
жило постоянное отчаяние от этих прощаний. и хоте-
лось умереть от этого, но очень надо дожить до вечера –  
может, он вернет маму. а когда она возвращалась, я не 
могла остановить слез. Мама страдала от этого, дума-
ла, что все из-за моей болезни. 

даже когда мама была дома целый день, отчаяние 
разве могло растаять? Ведь завтра она опять уйдет...

ГУСАР И БАБУШКА 

Так его все называли, даже бабушка. Мы думали, что 
это имя такое. он двадцать лет служил в гусарском пол-
ку, был во Франции, Германии. Вернувшись, построил 
этот странный, большой дом на кургане. дом высокий, 
с острой крышей, без пристроек. Летом, когда полы-
хали ночные грозы и молнии разрывали темноту, каза-
лось, дом сам начинал выть и метаться вместе с бурей, 
и было странно, что он все еще оставался на месте. 

Мне и теперь иногда снится, что настанет 
лето, будут грозы и будет страшно. 

Когда Гусар был дома, мы старались не шевелить-
ся. Гусар – это глыба молчания, такого глухого, что 
нарушить его, казалось, невозможно ни шорохом, ни 
звуком, ни, тем более, каким-нибудь движением. В его 
присутствии мы затаивались и старались не дышать. 

Хотя ничего злого он нам никогда не сделал, и я 
думаю, он никогда не был злым человеком. Это была 
суровая, замкнутая в себе жизнь. 

Гусар часами мог сидеть, читать Библию или 
просто смотреть в окно, в котором ничего не видно 
от инея. иногда он что-то записывал в тетрадке, лежа-
щей в Библии. Мог резать табак для трубки. и опять 
сидел неподвижно. 

Через это кольцо молчания ничего не проникало. 
Только одна бабушка могла совершенно легко, 

на любое расстояние приближаться к этой стене, на-
верно, заходить за нее – что-то рассказывать, даже 
смеяться. Гусар обычно ничего не отвечал, но он её 
слышал, это видно было потому, что нам становилось 
легче дышать, разрушалась стена и появлялось про-
странство, мы это чувствовали. 

Трудно представить людей более разных, чем 
бабушка и Гусар. Бабушка у нас была чудная, что-то 
бесконечно юное в ней. она ходила так быстро, что за 
ней юбка никогда не успевала. Широкая юбка и длин-
ная, до земли, как у цыганки. еще у нее была овчин-
ная шуба, длинная и рыжая. Бабушка совершенно, как 
лиса, в ней. 

ранней весной, а может, в феврале, был такой 
праздник – Сретение – встреча зимы с весной. и вот 
надо, чтобы зима почувствовала себя неловко, а весна –  
хозяйкой. для этого на улицу нужно выйти, как будто 
ты совсем легко и нарядно одет, как летом. но кругом 
лежал снег, и земли не видно нигде. иногда бывало 
солнечно, иногда метель, холодно и окна насквозь за-
мерзшие. но встречать весну надо. «а то, – говорила 
бабушка, – весна вовсе не придет». но нельзя же раз-
детой идти в мороз, и вот бабушка обманывала зиму 
и весну тоже несколько обманывала. надевала шубу, 
а на нее нашивала яркие рушники, как бы платье де-
лала из них. Гусар в это время откладывал Библию, 
смотрел и говорил: «дура-то! оденься теплее, просту-
дишься!». 

разряженная бабушка выходила на улицу, мед-
ленно двигалась по кургану и пела. 
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Это был спектакль для пустого голого поля, 
совершенно без зрителей, но бабушка этим ни-
сколько не смущалась. она шла торжественно и 
пела про солнце. не помню, про что еще. Это были 
старинные песни. 

еще был день встречи птиц, Сорока назывался. 
Сорок птиц должно прилететь в это время. и надо их 
встречать так, чтобы ни одну не обидеть, для всех ис-
печь птичку. не было муки. но бабушка что-то добы-
вала и непременно пекла этих птиц. они были разные. 
особенно мне нравились жаворонки, плотненькие, с 
округлыми крыльями и коноплей вместо глаза, очень 
надежные комочки. 

Бабушка брала птиц в руки, давала нам, шла, пля-
сала и пела. Я тоже прыгала и птицу подбрасывала, и 
очень хотелось, чтобы жаворонок ее съел. но жаво-
ронки еще и не пели даже. а бабушка говорила, что 
птицы мерзнуть уже не будут, уже весна, и теперь ни-
чего не страшно.

ВОРОБЕй

В сенцах у бабушки жернова стояли. Большие камни, 
ими мололи вручную. однажды весной бабушка там 
нашла воробья. Замерз, наверно, и упал. она принесла 
его в дом. на печи он отошел. Старый был воробей, 
такой тяжеленький, рыжий, хитрый и самостоятель-
ный. Когда его в руки брали, он хватал клювом за па-
лец и начинал его изо всех сил тянуть, как будто все 
дело в том, что палец ему нужен позарез, и он его ото-
рвет. ел воробей из рук. 

а бабушка все как-то на него посматривала. Мне 
казалось, нехорошо она это делает... 

Я болела очень, это, наверно, первая зима по-
сле концлагеря, и есть нечего было. Бабушка меня 

РАзГОВОРы С МАМОй 

Мама нас никогда не наказывала. но мы не могли 
представить, что вдруг можно сделать то, что мама не 
хотела бы. Мы не могли представить, что можно ей 
соврать, потому что все равно эта неправда сама вы-
падет из нас и ни во что ее не спрятать. 

о чем мы могли говорить с мамой? Как всегда, 
хотелось говорить о самом главном. но самым глав-
ным во мне была боль, о которой говорить я не могла. 
Это было непереводимо на слова. Это лежало глыбой, 
и невозможно ее поднять, и поэтому я ее не трогала. 

выхаживала. и вот однажды утром принесла на 
печь суп. 

Глиняная чашка была, мне очень нравилось из 
нее есть. Все было золотистым в этой желтенькой ста-
рой чашке. ела бабушка из нее деревянной ложкой, 
тоже такой золотистой и старой, что все казалось осо-
бенно ароматным и вкусным. 

Бабушка мне в чашке несет еду, и пахнет это очень 
вкусно. Там была картошка и плавали как будто ис-
кринки жира. Бабушка часто повторяла, что мне нужно 
масло. иногда она приносила из деревни кусочек сала 
или что-нибудь еще, поджаривала и говорила: «ну вот, 
хоть искринки есть». Вкус был не похож на вкус обыч-
ной картошки, и плавали там какие-то жилочки растер-
тые. Это было совсем неизвестно что. и я все съела, и 
очень хвалила, а бабушка радовалась, сидя около меня, 
и говорила. «Вот и поправишься. а то подумаешь, – 
воробей! он уже все равно старый». Тут сразу меня и 
стошнило в эту чашку. Потом было долго плохо. Ба-
бушка и под бога меня укладывала заговаривать, и об-
манывала, что не воробей это, что он улетел. 

долго я не могла потом на ее руки смотреть.

´
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После концлагеря во мне все время шевелился 
вопрос: откуда все началось? Мне хотелось знать, как 
появилось на свете живое и доброе и как появилось 
то, что может его уничтожить. или из одного чего-то 
возникло все вместе, или из чего-то разного? если из 
разного, это казалось мне лучше. 

Спрашивала: откуда все началось? откуда чело-
век начался? Мама по дарвину, наверно, объяснила, 
что с обезьяны начался человек. Я думала, наверно, 
обезьяна была злой. но тогда все были бы злые. Зна-
чит, и другие какие-то должны быть обезьяны. а ка-
кие они другие? непонятно все. 

Я опять спрашивала: а как обезьяны начались? 
Как мама отвечала, не устраивало меня. а потом вдруг 
устроило. Мама объяснила, что все началось в воде. 
Была кругом теплая вода, и в ней появились первые су-
щества. Я стала представлять, что они были маленькие, 
сами себя не знали. а раз они сами себя не знали, то не 
знали ничего хорошего и плохого. а потом стали расти, 
и из тех, которые что-то узнали и поняли больше, полу-
чились добрые обезьяны. Узнали они потому, что жили 
ближе к берегу, – там больше света. Когда начиналась 
весна, то первыми оживали лягушки ближе к берегу. 
они становились розовыми, лапы шевелились, и мне 
казалось, они солнце чуют, радуются. а те существа, ко-
торые далеко в глубине воды жили, в темноте, – до них 
ничего не доходило, они все больше спали и ели, ничего 
не знали. а когда еды не хватало, злились, им только и 
нужно было, что есть... из них вышли злые обезьяны. 

и тогда у меня появилась идея. нужно все время 
так жить, чтобы узнавать и не стать такой, как те злые 
обезьяны. Я стала маму пытать обо всем, что только 
встречалось живое. Было такое чудо, когда с мамой 
удавалось оказаться вдвоем. Вдруг куда-нибудь она 
шла и брала меня с собой. и всю дорогу вокруг травы 
разные. и птицы... и земля... и все можно было тро-
гать и обо всем спрашивать. Что мама рассказывала, 

я чувствовала как чудо, из которого можно сложить 
целую гору. и чтобы она стала такой огромной, что 
с нее все видно. Тогда все на свете будет понятно и 
ничего не страшно. 

Помню, однажды весной шли мы по дороге. до-
рога была твердая после растаявшего снега. и травка 
зеленая, тугая, а рядом, по сухому склону – лохматая, 
белая, как покрытая мелом. Удивляло, почему одна 
гладкая и очень живая, а другая как будто неживая. Я 
у мамы спрашивала, почему у травы этой лицо как бы 
неживое, а ведь она живет? Мама объяснила, что это 
бессмертник, он таким образом защищает в себе вла-
гу, и листья лохматые, чтобы ветер запутался в этих 
лохматинах и не вытащил из травы всю воду. Так эта 
травка приспособилась и так живет. 

Это был мой первый камешек для той горы, что 
должна стать потом огромной. нечасто можно у мамы 
спрашивать, а этот камешек у меня постоянно в руке. 
Я радовалась ему, и не было так страшно это, камешек 
из той горы, с которой все станет видно. 

еще спрашивала, почему глухая та сторона неба, 
откуда начинается зима? Почему там всегда волки 
воют и почему оттуда всегда страшно? и никогда не 
бывает там солнца... Мама объяснила, что солнце туда 
не заходит – север. и я думала, что именно потому они 
злые, те обезьяны – не доходило до них солнце, как 
и до той стороны неба. Там поэтому страшно, и там 
начинается все худшее. и ветер оттуда поднимается 
злой, и дождь оттуда идет злой. 

Этот мой камешек был странный – мог то увели-
чиваться, то уменьшаться. Камешек про траву всегда 
надежный, всегда в руке можно его греть и самой око-
ло него греться. а этот не ручной был, и не камешек 
вовсе, а целая глыба, и к ней можно прислониться, 
когда она добрая. а иногда она страшной становилась, 
тогда казалось, что темная сторона неба гораздо боль-
шая, чем все остальные. 
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Когда мама засыпала, я боялась уснуть, казалось, 
и во сне она может исчезнуть. Я усну, и мама спит и не 
знает, что и во сне может не стать ее. Подолгу лежала 
и слушала, как мама дышит. 

Я видела, как умирали люди, когда их убивали и 
была кровь. Меня не убивали, но когда было страш-
но, сама переставала дышать. но потом видела маму 
и жила снова. 

а вдруг мама перестанет дышать, и я не успею 
сказать ей об этом...

МЕД

Сахара мало было. Получали паек. иногда вместо са-
хара давали комок конфет-подушечек. 

Мама говорила, что нужно горячее есть. Пили 
кипяток, и мама насыпала нам на бумажки сахар кро-
шечным половничком величиной с наперсток. Можно 
песчинки сахара промакивать на палец и есть долго, 
песчинок так много. Часто мы оставляли сахар, очень 
хотелось сделать как-нибудь так, чтобы мама его съе-
ла. она всегда отмахивалась. Тогда я решила, что надо 
как-то иначе, наверно. Ведь сахар все равно приноси-
ла мама, а надо, чтобы я сама что-нибудь принесла. 
Тогда можно ей отдать, и она взяла бы – ведь мы бе-
рем, что приносит она. 

Я решила приручить пчел, чтобы они сами при-
носили мед. Мы с сестрой мед добывали и до этого. 
Много собирали клевера, садились, сосали, я пробо-
вала выдавливать мед в ложку. но меда в ложке все 
не оказывалось. Я думала, что большая ложка и мед 
по ней размазывается. Стала брать маленькую, но и в 
ней мед не появлялся. Значит, все-таки этим должны 
заняться сами пчелы. и почему-то казалось, что они 
станут. им же труднее летать, искать самим цветы. 

Много собирала клевера, высыпала его на траву и шла 
убеждать пчел. они летали, и я им пыталась объяс-
нить, что это труднее, чем когда клевер в одном месте. 
а мед мы будем делить пополам, им даже больше до-
станется. Я буду приносить цветы, а они мне немного 
меда в ложку. Пчелы не слушались, тогда я брала их за 
крылья, чтобы лучше слышали, но они жалили. 

Мама говорила, что пчелы могут жить долго, но 
самое слабое у них – крылья, они стираются. Пче-
ла может выпасть из полета со стертыми крыльями, 
упасть на землю и умереть. Это я им тоже объясняла, 
но они не понимали. Тогда стала приручать пчел, что-
бы они привыкли слушать. а то сами жужжат между 
собой, а меня не замечают. Я их брала в кулак, под-
носила к уху, казалось, что они на ухо могут сказать. 
они в кулак тоже кусали. Я не знала, что пчелы сами 
от этого погибают. Потом стала зазывать пчел в дом, 
чтобы там поговорить, а то в кулаке им темно и неу-
ютно. Ловила их в банку и выпускала в доме, чтобы 
жили, привыкали. но пчелы сразу в окна бросались. 
Тогда я подумала, что с ними, может, лучше на траве 
устроиться. однажды поймала четырех пчел, легла на 
траву, выпустила их на себя и накрылась платком. Это 
им дом со мной вместе, и они там ко мне привыкнут. 
Платок был бабушкин, старинный, она его на смерть 
хранила. Был он яркий, с синими цветами, и я думала, 
им веселее будет, и потому платок из бабушкиного сун-
дука вытащила. но пчелы стали жалить в шею, около 
глаз. Стало плохо. Пришла в себя оттого, что бабушка 
очень громко голосила, что я умерла и платком смерт-
ным накрылась. Я подумала, значит, и вправду умер-
ла. Закрыла опять глаза: что дальше будет? но больно 
очень было и плохо, бабушка поняла, что не умерла я, а 
всю меня искусали пчелы. но не могла понять: почему 
так много на мне их оказалось? и почему платок? 

Я уже точно знала – пчелы не стали дружить со 
мной и не будут. 
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решила сама добывать мед из земли. Гнездо пче-
линое в земле было в войлоке. Я его никогда не тро-
гала, думала, что мы договоримся. а теперь раскопала 
немного, нашла соты, и в сотах был мед. Правда, был 
он только в двух ячейках, а в остальных что-то белень-
кое. Я не выдержала и попробовала, там был червяк. 
оставила это в земле, пусть пчелы сами разберутся, а 
две полные ячейки отнесла домой. Маме вечером го-
ворю: «Закрой глаза, открой рот». она очень не люби-
ла этого, но я чуть не заплакала, и мама закрыла глаза, 
а я положила ей эту маленькую ячейку с медом.

ПОБЕДА

женщины пахали на себе колхозное поле под кар-
тошку. Мама работала с ними, всегда приходила ве-
чером. 

а тут было утро, уже не раннее, солнечное, обыч-
ное. Вдруг мы увидели: от деревни, с горы, бежала 
мама. Мы испугались и бросились к ней. Мама сказа-
ла: «Война кончилась». 

не знаю, что стало во мне. Как будто не я бе-
жала, а земля полетела навстречу в жарком, зеленом 
пламени всех своих трав и цветов. Земля несла и нес-
ла меня, я ничего не умела сделать с этой радостью, 
только бежала, бежала... 

Потом оказалось – сижу в овраге, в траве и сме-
юсь, смеюсь громко, а лицо мокрое, как в дождь. 

Большей радости у меня уже никогда не было. 
...Этот день был длинный и, как сон, странный. 
на деревне играла музыка. Шли и шли куда-то 

кавалерийские соединения. Говорили, что это соеди-
нения Гришина. 

Бабушка бежала от всадника к всаднику, целова-
ла. плакала и у всех спрашивала: «Ваню моего не ви-

дели?» из четырех сыновей у нее погибло трое и один 
внук, шестнадцатилетний мальчик. В живых остался 
наш отец.

...Первый раз в тот день слышала, как женщины 
пели. Пели много... Пели, плакали и плясали. Мужчин 
не было. Пришла светлая, какая-то сквозная ночь, не-
привычно наполненная звуками гармошки. Почему-то 
все собрались посреди недопаханного поля с черными 
силуэтами плугов. Тут же лежала единственная кол-
хозная лошадь. дети кружились вокруг. 

не знаю, спал ли кто в эту ночь... никогда потом 
не слышала, чтобы у нас в деревне так хорошо пели. 
Пели «Катюшу», и в самом деле все было в весеннем 
прозрачном тумане; пели «Синий платочек» и много 
партизанских песен. особенно мне запомнилась одна, 
ее мама пела. Голос у мамы негромкий, прозрачный и 
печальный. Были там такие слова: 

Здесь даже сосны с горя поседели, 
Здесь даже камни плачут у дорог... 

Потом нигде больше не слышала той песни. но 
и теперь кажется, что где-то в ночном далеком поле 
она живет, и если медленно, очень медленно и долго 
слушать, то услышишь ее...

ЛЕТО

Лето начиналось в конце мая. наш курган плыл в ма-
реве солнечной тишины. дни напоены синью и жар-
кой юной зеленью. В небе медленные белые облака и 
стремительная чернь ласточек, прозрачная, пульсиру-
ющая от неба до земли песня жаворонков. 

...Большие спокойные луны над цветущим и слад-
ко пахнущим житом. Лето – сухая, глинистая земля 
огорода. до позднего вечера носили воду с речки, по-
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ливали грядки. Почему-то часто встречались на тро-
пинке с семейством ежей – они деловито сворачивали 
в капустные сизые сумерки. 

Картошку сажали в одичавшую после войны зем-
лю, все лето с Виной пололи и окучивали ее. Пока 
доходили до конца участка, начало его уже снова за-
растало. 

Мало чего вырастало у нас на огороде. Глина 
кругом. Твердая и рыжая глина, хоть горшки выжигай. 
Только к осени кое-как вырастали картошка и капуста. 

Летним чудом была речка и купание. речка у нас 
странная. Местами такая пересохшая и узенькая, что 
можно перейти, не замочив пальцы на ногах, а ме-
стами были виры – глубокие омуты с родниками на 
дне. Такой вир был напротив нашего дома. Вода в нем 
совершенно ледяная. Со дна поднимались и плавали 
рыжие бороды ржавчины. 

В том виру жила щука – большая и старая. ино-
гда она высовывала из воды дремучую, седую голову 
и смотрела на солнце белым глазом. однажды я виде-
ла, как она чуть не проглотила птицу, сидевшую низ-
ко над водой. Когда вернулся отец, хотел ее поймать. 
Брал у кого-то сети, ставил поперек реки и пытался 
загнать туда щуку. но входить в сети она не хотела. 

В виру купался только один Гусар. однажды там 
утонул конь. Этот вир нас отпугивал. 

наша речка впадала в Проню, а Проня – в Сож. 
Проня текла далеко возле леса. Лес был другой дер-
жавой и Проня тоже. Вода в Проне чистая, там рос 
камыш и были большие виры и обрывы. В чистой воде 
ходили стаями рыбы с красными перьями. 

Высшим чудом было на Проне искупаться. но 
Пpoня далеко, надо еду с собой брать – без еды обрат-
но уже не придешь. Пойти туда – об этом и речи быть 
не могло. 

однажды к нам приехала тетя оля. она такой 
светлый человек, и так вдруг все оказалось светло и 

возможно. и мы с Виной оказались на Проне. Поесть 
у нас с собой был хлеб и огурцы, тетя оля привезла 
их.

Плавать мы почти не умели. но вир нашли боль-
шой, с высоким обрывом. Я сползла в воду, но дна не 
оказалось. Вода чистая, холодная, Вина поплыла и я 
тоже. Проплыть могла не больше двух метров, навер-
но. Устала и попробовала встать, но дна всё нет, толь-
ко одна вода. Я ушла в нее полностью, потом как-то 
выбралась сказать Вине: «Все». Потому что уже точно 
знала – ухожу в воду совсем и не вернусь. надо, чтобы 
Вина знала, куда я девалась. Сказала и ушла  дальше 
ко дну. не помню больше ничего. Потом оказалось: 
лежу на берегу, а Вина из меня воду выливает, выжи-
мает меня, как тряпку… небо синее, и солнце надо 
мной, только мне плохо. 

В августе, когда не только мы замучивались с 
травой в картошке, но и сама трава уставала от своей 
буйной силы, мы могли пойти к дедушке, в деревню за 
сорок километров. 

Этому особенно радовалась Вина. она еще с 
зимы ждала лета. дом дедушки стоял посреди дерев-
ни, вокруг много домов и людей. Вине это очень нра-
вилось, у нее там было много подруг. 

У дедушки мы могли лучше есть – был хлеб, мо-
локо. но мучило, что мама останется дома, еды такой 
у нее не будет и вообще всегда страшно за нее. и пото-
му не было ни вкуса хлеба, ни вкуса молока. 

дом у дедушки был совсем не такой, как у нас. 
наш дом выкатывался всеми своими ребрами бревен 
прямо на гору и ничем больше не был отгорожен от 
земли и неба. Стоял открыто на голом кургане и ветру. 

Здесь дом в ограде. Все крепко, надежно враста-
ло в землю, и росла крепкая, коротенькая травка. Все 
чисто около дома и во дворе. 

У нашего дома тоже чисто, но чистота эта от ма-
лого присутствия человека, чистота трав сама по себе. 
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Входили в ворота, не закрывающиеся от старости, 
дальше – в калитку. Все это организовывалось коридо-
ром из стены дома и забора и было уже как дом, но ещё 
улица. Вместо крыльца из земли вываливался серый, 
круглый лоб камня. Потом дверь в сенцы и запахи – 
целое царство густых, настоенных на травах запахов. 
и еще, круто и вкусно – запах хлеба. и тут же оказы-
валась бабушка... она как возникала из этих настоев. 

Это была совсем не такая бабушка, как на нашем 
кургане. В ней все – доброта, ничего больше не знаю... 
доброта и доброта. она мне всегда старенькой каза-
лась, хотя видела ее почти тридцать лет, с сорок пятого 
и до семьдесят третьего года. 

не помню, чтобы бабушка что-нибудь рассказы-
вала. она всегда что-то делала. и всегда приносила 
хлеб и молоко и сразу окутывала тихой ласковостью. 

...дальше, за сенцами, шла холодная половина 
дома. Запахи там суровые, дегтем как будто пахло, еще 
чем-то железным. Здесь дедушкины вещи, его жест-
кий инструмент: рубанки, пилы, топоры. он хороший 
столяр и плотник, делал столы, шкафы и дома. 

наконец открывались две скрипучие половинки 
дверей и сразу начинался ярко-красный пол, цветы 
на окнах, занавески, тишина строгая и бог в углу. За 
ситцевыми занавесками стояли высокие деревянные 
кровати. Печь большая беленая, все очень чисто... и 
дедушка в углу у бога. 

Мы пришли совсем мокрые, очень страдали из-за 
вишен – несли их как угощение, а они все размокли и 
раздавились. Переодеться дали длинную самотканую 
бабушкину рубаху. раздеваться неловко, дедушка си-
дел в углу, а занавески короткие, и я все уверяла, что 
сухая, стоя в луже воды. 

В дедушкином доме была иная страна, иной 
уклад, чем у нас. если нашу жизнь вообще можно на-
звать укладом – ничего нигде надолго не могло уло-
житься. 

Мне кажется, что и пыли у нас не было потому, 
что ей негде улечься, нет спокойного места для этого. 
Все у нас непрочно, тревожно и шатко. 

...никогда не было времени обеда или завтрака. 
Почти никогда мы вместе не собирались. особен-

но когда отец вернулся, это никогда не оказывалось 
возможным, и я этого не могу представить. Мама 
обычно приходила поздно вечером, очень усталая. 
Школа за семь километров, зимой и осенью прихо-
дилось ходить совсем по бездорожью. Сделав все 
по дому, мама могла прилечь поспать до одиннадца-
ти-двенадцати ночи. Потом вставала, и я не знаю, спа-
ла ли еще. В какое время ни откроешь глаза: лампа 
горит, горой лежат тетрадки, книги и мама – за сто-
лом. она каждый раз готовилась к каждому своему 
уроку, как будто это ее первый урок, а может, послед-
ний. Просматривала, читала много разных книг. По-
том писала планы, и каждый из этих планов хотелось 
сохранить как что-то единственное. Буквы в каждом 
слове шли такие ясные, чистые и строгие, каждая со 
своим особым, не искаженным торопливостью или 
небрежностью лицом. Мама не могла работать иначе. 
не знаю, что такое отдых для нее. Воскресенье только 
один раз в неделю, и столько накапливалось дел, и так 
мало одного дня, чтобы их переделать. 

В дедушкином доме все основательно, надежно 
и неизменно. и все это в первую очередь – дедушка. 

Здесь все, что делалось, было почти культ: рабо-
та, отдых, еда. Вставали в доме рано – когда начинало 
светать. Завтракали в восемь. За столом собирались 
непременно все, дедушка сидел в центре, похожий на 
Саваофа. Мощный лоб шел высоко вверх, совсем бе-
лые волосы, белые волнистые усы и борода. и брови 
белые, длинные, глаза они прикрывали как щитком. 
Глядел он, медленно поднимая этот щиток, глядел 
всегда очень пристально и очень внутрь тебя прони-
кал. Когда дедушка глядел, было не просто выдержать. 
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За столом не разговаривали. Хлеб нарезался строго, 
чтоб не оставались куски, дедушка всегда видел, кому 
нужно добавить. 

В дедушкином доме мы очень любили воскресе-
нье. В воскресенье ничего не должно делать, и это со-
блюдалось четко. Было чудесно, и даже бабушка могла 
отдохнуть. Правда, у нее это не совсем получалось, 
потому что нужно накормить всех. 

Как этот дом начинался... 
дедушка в молодости был на каких-то дальних 

промыслах, работал на шахтах в донбассе, попал в 
аварию, и ему повредило руку. Потом работал где-то 
в городе. 

Бабушка рассказывала, как они познакомились. 
Бабушка редко ходила на вечеринки, не отпускали дома 
да и надеть нечего. однажды, в самом начале вечерин-
ки, подходит к бабушке совсем незнакомый парень и 
говорит окончательно и бесповоротно, чтобы она сей-
час же шла домой. Бабушка была очень тихая, она 
оскорбилась, испугалась и тут же ушла. Плакала всю 
дорогу и всю ночь плакала, а назавтра утром он пришел 
к бабушке свататься. Сосватал, и они поженились.

КОЛЯ

Коля – наш родственник, старше меня лет на десять. 
Это чудо моего детства, самое сильное, самое 

светлое. Это сплошная радость, какое-то сияние ра-
дости. 

не знаю, как описать его лицо, это, в первую оче-
редь, горячее свечение глаз, то темных цыганских, то 
прозрачных и светлых. 

…недавно, разбирая свои старые, сохранившие-
ся из детства книжки, я нашла одну тоненькую, без 
обложки, с пожелтевшими от старости страницами... 

рассказы Лескова очень давнего издания, с непривыч-
ной округлостью некоторых славянских букв. 

В рассказах Лескова жили вот такие же люди, за-
кутанные в загадочную пелену времени, мудрости и 
необыкновенных событий, но всегда чувствовались 
приближенными и живыми. Перелистывая страницы, 
я как бы прикасалась к давнишнему, полузабытому и 
детскому. Было это в первую зиму после окончания 
войны. наш старый деревянный дом тонул в угрюмой 
неуютности опустелого, заснеженного поля. Кругом 
ни деревца, ни домов – мы жили на хуторе. По но-
чам жутко и заунывно выли в поле волки, за войну их 
развелось много. В доме всегда стоял сумрак и холод, 
забитые досками окна глядели безжизненно и тоскли-
во. Зима казалась бесконечной в этом скрипучем доме. 
не было валенок, пальто, чтобы пойти на улицу. да и 
неизвестно, что делать там, в этой вьюжной заснежен-
ности. деревня стояла вдалеке, закутанная по самые 
окна снегом. Вечерами оттуда попахивало дымком из 
топившихся печек. Тогда очень хотелось в незнакомый 
уют теплой избы, где разговаривают, может, даже сме-
ются люди. У нас в доме редко смеялись. Мама всегда 
на работе. Приходила она поздно вечером, усталая и 
молчаливая. Весь день дома оставался дед, строгий и 
угрюмый, он брал очки и погружался в свои толстые 
библии с железными обложками. 

В детстве у меня никогда не было кукол, и я не 
любила их. Целыми днями рисовала людей. очень хо-
телось, чтобы они все были красивые, добрые и обяза-
тельно смеялись. но они у меня не умели смеяться. У 
них были некрасивые, круглые головы на длинных шеях 
и торчащие руки с пятью палочками вместо пальцев. Я 
подолгу плакала, глядя на этих унылых человечков... 

однажды мне попался какой-то старый журнал. 
на картинках в нем много людей и огромные дома. 
Столько людей я видела только в концлагере. но там 
люди не смеялись, а эти веселые. Мама сказала, что 
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на картинке город и что в городах всегда много лю-
дей. Хотелось все узнать про них. Подолгу вгляды-
валась в маленькие, непонятные буквы. Казалось, 
что и большие города, и красивые, добрые люди – 
все это там, в черных значках. Мучила тоска от их 
молчания. Уже не хотела рисовать просто людей, а 
непременно этих веселых. Я с ними подружилась, 
их рисовала, но огромные, растянутые рты не сме-
ялись, а пугали уродливостью. Меня начала мучить 
красота и в прозрачной, чистой голубизне незабуд-
ки, и в теплом комочке маленького, взъерошенного 
воробья, во всем, что было вокруг. Только себя са-
мую стала рассматривать с такой же тоской, какую 
вызывали мои уродливые человечки. Я чувствовала 
каждую веснушку на своем лице и всегда отчаянно 
хотела их спрятать, не терпела свои рыжие волосы, 
свои тонкие руки. не терпела всю себя... и за то, что 
так часто реву, а маме от этого плохо и она не знает, 
как люблю ее; и что я не умею ничего, даже быть 
сильной и красивой... 

не знаю, что бы я делала дальше, если бы вдруг 
неожиданно быстро не научилась читать. не помню, 
как это произошло, но в семь лет читала свободно, и 
книжки, что приносила мама, рассказывающие про 
Красную Шапочку и деда Мороза, мне уже не хоте-
лось читать. они казались для маленьких, как и куклы. 
Эти книжки почти не оставили следа, и мне кажется, 
что первыми у меня были совсем другие – толстые, 
старые, с мягкими пожелтевшими страницами, кото-
рые уводили в незнакомые, странные миры. 

Брала я эти книги у Коли, загадочного, как и его 
книги, и казавшегося совсем взрослым. У него кра-
сивое, подвижное лицо, в котором что-то цыганское. 
Самым необыкновенным на этом лице глубинная, 
беспокойная сила его глаз, которые, если останавли-
вались на мне, то совершенно окутывали ощущением 
чего-то нездешнего, ожиданием чуда, которое вот-вот 

разразится, закружит и унесет в свои страны... но вот 
он переводил глаза, и как будто взмахнувшая крылом 
птица, улетело ожидание чуда. и как после спада та-
лой воды остаются порыжевшая тина и ил, так у меня 
оставалось тягостное чувство своей никчемности, не-
способности лететь в страну чудес. 

Коля часто бывал у нас, засиживаясь допоздна 
у радиоприемника. он что-то колдовал над ним, раз-
бирал – приемник часто был неисправен, и в комнату 
входила то песня и попискивание далеких сигналов 
маяка, то непонятная, чужая речь... В доме тихо, на 
улице буйствовала и сухо царапалась в окна мороз-
ная, ветреная ночь. Коля подбрасывал в печку дрова, 
и красноватые отблески огня бились и плясали на его 
лице, в его глазах. Мне хотелось приблизиться к его 
миру, загадочному и яркому, как эта пляска огня. Я 
каждый раз ждала Колю, как какого-то чуда, которое 
освещало наш сумрачный дом. Коля для меня – живое 
подтверждение того огромного мира, который прикос-
нулся ко мне и книгам. Когда Коли долго не было, ка-
залось, все куда-то уходит и тускнеет. а вместе с ним 
еще острее чувствовала, какая я маленькая, беспо-
мощная и противная. Вот лежу, закутанная одеялом, и 
ничего не умею, не знаю, а он понимает далекие, не-
уловимые голоса, а потом встанет и уйдет в эту ночь, 
что беснуется вьюжным ветром. а скоро его вовсе не 
будет здесь так долго, целых три года. он уйдет во 
что-то совсем взрослое, заглянуть во что я не умею. 
Помню, как я устыдилась своих маленьких, железных 
саночек, на которых каталась у дома. 

...однажды утром, когда было еще совсем темно 
на улице и сонно в доме, он, морозный, с тоненькими 
ниточками инея на бровях, пришел к нам проститься. 
Коля уходил в армию. У меня что-то больно оборва-
лось внутри, и чтобы не заплакать вслух, я спряталась 
в одеяло и, проглатывая немые, отчаянные слезы, про-
тянула ему руку. 
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Коля уехал. Теперь больше никто не ловил у при-
емника песни далекого «Маяка», нечего было ожидать 
от глухих, тоскливых вечеров. 

Когда в доме уляжется все и стоит сонная тиши-
на, я потихоньку вставала, одевалась, брала в сенях 
свои лыжи и шла в остылую, скрипучую от мороза 
ночь. Мне казалось, что эта ночь, уходящая в беско-
нечность, где-то далеко, может, другим своим крылом 
прикасается и к той жизни, наполненной всем чудес-
ным, в которой сейчас Коля... 

С этого давнего времени я полюбила глухие, 
зимние ночи, что лежат, размахнувшись над засне-
женными полями, и прозрачность весенних ночей, на-
полненных шорохом и треском движущихся льдин на 
реке. Коля и его книги раздвинули для меня стены на-
шего дома, поселили в душе тревожную тоску по той 
огромности мира, что где-то ждет каждого человека. 

Когда я уходила ночью на лыжах далеко в страш-
ные, вьюжные поля, где иногда выли волки, все во мне 
было одним клубком восторга и радости, от которого хо-
телось кричать. Я чувствовала себя сильной и шла, раз-
говаривала с Колей. даже веснушки не жгли мне лицо. 

Я хотела написать Коле письмо. Только не про-
сто письмо с обычным «здравствуй», а так, чтобы он 
сразу увидел, что я уже взрослая, смелая и могу с ним 
разговаривать.

и чтобы его глаза стали внимательные и сеpьёз-
ные, чтобы исчез тот озорноватый взгляд, который он 
останавливал на мне. но письмо не получилось. его 
глаза оставались такими же. Тогда я решила сделать 
Коле рисунок. Я всегда рисовала только лица, но такой 
рисунок Коле делать нельзя. Хотелось нарисовать ему 
что-то такое, в чем были бы и вьюжные ночи в поле, и 
наш дом, и Коля, и я. но себя рисовать не могла: мо-
жет, Коля уже забыл, какая я, и представит сильной и 
большой. Все остальное я тоже не смогла нарисовать 
ни тогда, ни потом... 

Я окончила семь классов и собиралась поступить 
в геологоразведочный техникум. Коля тогда уже ра-
ботал где-то на Севере. Мне чудилась тайга, где ког-
да-нибудь, может быть, встречу Колю. Было хорошо 
и тревожно – наконец, я что-то сама должна решать, 
ехать из наших пустынных полей в незнакомый город. 
Я представляла себе улицы этого города, людей – та-
ких, как Коля... и я буду ходить, жить среди них. 

Помню первые дни в техникуме. Город, это был 
Минск, обрушился на меня огромностью каменных 
домов, шумной стремительностью улиц, заполнен-
ностью их людьми, которые мелькали перед глазами, 
сливаясь в одно странное лицо. Казалось, что вся эта 
громада города, в которой о Коле ничто не говорит, 
совсем раздавит меня. Все здесь было чужим, и де-
лалось тоскливо даже от вздрагивающего под нога-
ми пола трамвая. В общежитии длинные коридоры с 
нишами дверей напоминали вагон поезда. Комната с 
двумя большими окнами во двор, у стен стояли белой 
шеренгой кровати. Мокро пахло известкой. 

Тоска и затерянность все не оставляли меня. По-
том заболела и целыми днями оставалась одна в ком-
нате. Лежа в кровати, смотрела на мокрые шлаковые 
дорожки во дворе, на последние облетающие листья… 
В один такой день мне принесли письмо. Синий кон-
верт в дождевых капельках, знакомые, отрывистые 
буквы заплясали в глазах. Письмо было от Коли. За-
пахи далёкой тайги вошли в комнату, глаза Коли опять 
раздвинули для меня стены, закружили в радостной 
тревоге ожидания огpoмности жизни... Я больше не 
могла оставаться в кровати. Потянуло в город, кото-
рый не казался теперь таким чужим. Весело звенели 
голоса трамваев, лица людей стали интересными и 
добрыми. и Коля был где-то здесь. Я верила, что обя-
зательно увижу и тайгу, и горы, и еще много-много 
всего, чем богата эта большая и мудрая жизнь. 





из заПиСнЫХ книЖек
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В жизни Лианы азаренко слово всегда имело 
огромное значение.

В публикации приведены отрывки из записных 
книжек разных лет. Часто записи имели характер 
дневников и, как нам кажется, дают представление об 
интенсивности внутренней жизни, о круге интересов 
и просто несут «аромат» личности их автора.

Лиана всегда подчёркивала, что специально сти-
хов не пишет, а те стихотворные строки, которые к 
ней «приходят», как она выражалась, чаще всего при-
надлежат поэтам, которых когда-то читала, но забы-
ла. и, тем не менее, её перу принадлежат несколько 
прекрасных, законченных стихотворений. её тексты 
полны поэзии и, вместе со строками других авторов, 
творят неповторимую атмосферу жизни души глубо-
кой, человека искреннего, необычайно талантливого, 
одарённого способностью любить. именно ради этой 
атмосферы приводятся тексты и приводятся без осо-
бенной заботы о точном определении авторства. и, 
тем не менее, составители приносят свои извинения 
за то, что с помощью доступных им средств не уда-
лось идентифицировать все цитаты. Записные книжки 
включают также рисунки Лианы азаренко, которые 
дополняют тексты.
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27 июня 1965

царство белостенных соборов, старых потемневших деревянных до-
мов с кружевной резьбой; огромных, как лес, зарослей лопухов и трав, 
пахнущих солнцем; испещрённость озера неторопливыми маленькими 
лодками, а воздуха – огромными ленивыми стрекозами. Ржавая церк-
вятина.

(?) 1965 г.

Люди немые…
Может, потому, что люди, умирая один раз, – всю жизнь умирают, 

медленно, избегая контрастов.
А деревья храбрые, отчаянные, жутко немо умирают…
А потом возвращаются…
Они притрагиваются потихоньку к солнцу, к себе самим, к людям, 

к небу. Они немые от жизни, счастья – они молчат в нем [небе], они 
слушают его…

А потом буйно, бурно, отчаянно жарко: лето… жизнь… Огромная.
Когда каждая капелька, каждая травинка – это вся жизнь, вся. И не 

нужно ничего жалеть, ничего прятать, все – все, все, чтобы умирать жи-
вым, а не полумертвым уже.

7 октября

Страшно.
Почти всегда только во сне режет так, когда истончается какая-то 

кожура, отделяющая природное что-то в человеке от всей остальной 
природы. Человеком может вдруг завладеть совсем маленький оттенок 
настроения, мысли, которой не способен обычно просеяться сквозь 
суету, и только коснется где-то тебя тоскливо и больно, как последний 
луч зацепивший где-то краешек умирающего леса … Тоскливо – ведь не 
удержал, не понял даже, что надо удержать и что удержать.

Такая тихая пепельная земля. Маленькие деревушки… завертывается 
земля в легкую мягкость паутины.

24 ноября 65

Полоснула по глазам тоска, даже зажмуриться хочется. Музыка…
Ветер железом стучит и грохочут снизу трамваи. Окна узкие, как 

бойницы, и в них морозные идолы. И стоит ворох желтых листьев в углу и 
одна ветка полыни, и пахнет это дождями, и пахнет летом, и где-то был 
теплый, как парное молоко, асфальт, и …
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А травы и ромашки были упруго мокрые, холодные… Бывают такие 
моменты, кажется, и нет в них ничего, и только как во сне – от всего 
избавленное пронзительно печально и крупное нечто, потому, наверное, 
что кажется, это – ночь. Но оно неожиданно, здесь и тоской по глазам.

Железная тяжесть машины,
Что с хрустом добирается до сердца…

Все понятно, все правильно
И не стоит казнить.
Буду жить очень праведно и тебя не любить.
Не уеду от поезда,
Не уеду всерьез.
Отчего же так боязно
Среди белых берез.
Отчего это веточка
Так дрожит на столе,
Может быть, это весточка
О печали твоей?

Нина Грехова. Осень

звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной…

О. Э. Мандельштам

6 августа 1979

Г. Бёлль. Ироничность, мысль едкая и, кажется, холодная – арийство. 
И тут же – беззащитность, совсем беззащитность души, боль и светлое…

Сегодня как осенью – хмуро, черно, но хуже, чем осенью – нет той 
тишины отстоявшейся, согласной на уход, той доброты.

11 августа

Порой чувствую себя при себе самой статистом, который видит 
банкротство и хочет поскорее умыть руки, чтобы не присутствовать при 
дальнейшем развале… Примирённей стала только тогда, когда свою 
жизнь ощутила где-то на этой же грани последней. 
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26 сентября 1979

Шуршали травы, рыбы бродили, и небо текло, текло дальнее… Ле-
таргия, колдовство странное, как море, когда держит, качает и тебя 
уже и нет почти, а только чудо странного света, прозрачного, чуткого… 
почему-то цвета граната…

Как странно всё, всё, что во мне есть, что разматываю сейчас на 
просвет, слушаю, не понимаю порой – было так в детстве, как един-
ственно возможное… как дышать.

У синицы прохладный, голубой голосок.
Туда бы подвинуть, в детство, этот золотистый, шуршащий, солнечный 

бок земли…
Какое чудо, когда возможно то, что хорошо. Хорошо было слушать 

деревья и хорошо было, что тот старик стоял в столбе света.

«Почему деревья скрывают сияние своих корней?
Невыплаканные слёзы спят в небольших озёрах?
Почему грустнеет земля, когда расцветают фиалки?
Правда ли, что в муравейниках обязателен мёртвый час?
В небесной консерватории земля поёт как сверчок?
Что покупает осень на столько жёлтых монет?»

29 октября 1979 года

Думаю о болезнях… Кажется, поняла, какую роль они призваны 
играть для меня – для того, чтобы было постоянным единственное, без 
чего я не могу, – отсутствие равновесия. Постоянное непостоянство. 
Как только перестает колебаться во мне эта чаша боли, жизнь во мне 
замирает, мне становится противно с собой. 

Постигаю всю закономерность своих незакономерностей.
В. – держит душу мою – этот цветной улетающий шарик, и может ли 

он что-то взять из нее для себя – я уже не знаю… Но он – единственный, 
кто ее взялся держать и держит.

Держит незаметно, дает приют бездомности ее, и кажется, совсем 
ничего не может взять для себя, кроме хлопот по содержанию.

Вдруг сегодня, со ржавым скрежетом, что-то во мне заворочалось –  
это вдруг пробудился мой мыслительный агрегат. Конечно, боль бывает 
разною, а иногда она опрокидывает и выжигает все. С чем тогда остать-
ся в этой пустыне? 
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4 ноября 

Можно быть без общения, но если бы быть одной – тогда можно 
уходить далеко, или в себя, или в поле, или куда-то еще. Единственно 
возможное чудо общения – чудо творчества.

Нейтрально – ничейно, а значит и тягостно.

Почему так нелепо устроено во мне все? Вот ходят люди, делают 
что-то, говорят, может, кто-то хорошо относится ко мне, но ко мне это 
не прикасается, а если прикасается – только суетно и тяжело и плохо 
и хочется быть одной... Общение – когда оно как творчество, это ред-
кое страшно чудо... И вот сегодня этот ветер (неважно, мог бы быть 
дождь или еще что-то), и мне это важнее всего, важнее, что плохо, что 
работать не могу почти. Бредущий, пришедший из далека, такой густой, 
столько в нем почему-то запаха моря... И мне сказать это важно, ра-
достно очень... Нет, не радостно даже, а почему-то так нужно, хоть я и 
понимаю, что нелепо. Но я делаю не так, как понимаю, а так, как не 
могу иначе. Как странно... Как много для меня всегда значит это мимо-
летное. Вот ветер. Он такой дальний и такой густой, потому что теплый 
и даже почти золотистый еще, хотя уже и пепельный. Он через лес шел 
и, наверное, от моря. Так давно на улице почти не была...

9 ноября

Даль сегодня накопила синевы, высоты... Облака белые, высокие, 
просторные. Что-то влажное, странное, робкое. Весеннее... Небо – 
светлая-светлая чаша... И темное донышко земли.

«Прогресс может оказаться совершенно безразличный к понятиям 
доброты и честности, как был безразличен до сих пор. (…) Не было еще 
в истории человечества случая, чтобы ложь предавалась огню. Разве что 
случайно или поверив» (А. и Б. Стругацкие. Улитка на склоне).

Солнцем пахнет, и морозом чуть-чуть, и, кажется, морем. И хорал 
(если это был хорал тот, что золотистый) сейчас пепельный... Пепель-
ный-пепельный. Читаю… («Улитка на склоне») Очень нравится... И больно. 
И тополя стоят – что против солнца – черные в пепельном. А по солнцу 
– странные, дымные, закутанные, не известно какие, и все тонут, тонут, 
плывут в синем. Сейчас мне было только что хорошо, просторно... Но кто-
то прошел здесь и сгреб все. Но разве не отмирающее я существо и не 
атавизм... Господи, как хочется жить в лесу… Это я давно хочу. А еще мне 
хочется написать бы этот хорал... Сперва золотистый, потом пепельный... 
Но как это легко разрушается и не известно, от чего происходит (когда 
происходит редко). Чаще всего от неуловимости ... Вот солнцем пахнет...
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10 ноября 

Светят на землю березки, задуваемым костерком.
Огромный пепельный ветер и тополя, их высокая странная траги-

ческая музыка. По вечерам жарко горящая красная луна – большая 
очень. Ветер никак ее не сдвинет уже несколько ночей.

11 ноября

Тополя сегодня совсем невесомые. золотые горящие тополя дарят 
свое стремительное хрупкое свечение голубому.

14 ноября

Мне хочется что-то подарить в благодарность за чудо. Потому что 
светло… Редкое – это сила духовности, печали и, может, трагичность. 
Это извечная трагичность талантливости.

Может, от невместимости. Мне в Ваших работах это слышится, хо-
телось это сделать в портрете.

16 ноября

Необходимое условие существования действительного оптимизма –  
заблуждение. Все, что движется, – движется оптимизмом, движется заблу-
ждением, значит, в этом есть истина.

23 октября 1980

А в окне летят листья и птицы. И листьев уже почти не осталось. зато 
небо есть! И очень хочется быть благодарной, и чтобы не было никогда 
ничьего распятья, и были живыми все Матросовы.

«Кораблик мой плывет,
Морскую режет гладь.
Безделья моего 
Он перевозит кладь.»
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9 ноября 

Сегодня небо высокое, золотое…
И еще цветут хризантемы, пахнут солнцем. 
Хрупкие, сильные, нежные… А в полях сизые, рыжие травы текут, 

сторожкие, почти волчьи. Волчьи травы ночные. 

«Первый снег.
Белое, белое небо
В стеклянной раме дождя,
Рама разбивается о землю,
и белою стала земля
И черное небо ночное.»

15 ноября 

Если не поднять, кто упал, то зачем тогда свет? 
Слишком много печали… кажется, где только начинает появляться 

безнадежность, туда и должен устремляться свет. Наверно, его природа 
такая. Что ж делать тогда с безнадежностью, если природа света другая? 

«Наверно, я слишком дурной человек.
И был там пруд
Огромный, тусклый, серый.
Навис он над своим далёким дном,
Как над землёю пасмурное небо.»

5 декабря

«По равнинным болотам и зеленым лесам планеты пробежали зло-
вещие огоньки. Словно огромная пороховая бочка, опутанная пыльной 
паутиной, наша земля, вся в лохмотьях своей хищной истории, неслась 
по пустырям Вселенной. (…)

Если возможно чудо вселенного слияния, значит мы есть и будем (…)
Среди скорбных и темных от горести лиц, одиноко блуждавших в 

окружении (…) оборотней, мелькнуло молодое, серьезное лицо Спаси-
теля, окруженного дюжиной запыленных учеников, и Сын человеческий 
(…) вынужден был с помощью разных чудес доказывать правоту добра.

(…) Не умеющих убивать убивали те, которые умели убивать, и 
казалось, что полное наше истребление неминуемо» (А. Ким. Белка).
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6 декабря

Самое страшное, когда человеку нечего делать наедине с самим 
собой. Эта внутренняя пустота требует заполнения извне – чаще всего 
примитивного и легко доступного – вино, драки и т. д. В детстве душа жи-
вёт наполненно, в единстве со всем что вокруг – с солнцем, деревьями, 
небом, птицами, людьми. Полнота чувства, полнота радости от всего, от 
дождя и от солнца. Потом это постепенно меркнет, заслоняется, гаснет…

Много суеты там, где много биологической энергии (жизненной 
силы) и её не превращают в духовную. (…) Суета – это ядовитый продукт 
непревращения энергии. (…) 

Удивительно, когда думаю о маме, даже в самых страшных ситу-
ациях – во время блокады леса, когда мы лежали в снежном, талом 
болоте больше суток буквально проутюживаемые самолётами, когда 
людей вытаскивали кровавым месивом на штыках, всё было разодрано 
взрывами,  воплями – мама была тихая, как всегда, и светлая жертвен-
но… Я помню её лицо. Она закрывала наши головы и говорила, чтобы 
мы не смотрели… (…) Ей не было тогда и 25 лет.

12 декабря 

«Осень шуршала рыжая как лис.
А теперь крадется пепельно, неслышно.
И огромные луны зеленые…
И туманы густые, лиловые,
И небо стоит высокое, особенно ночами.
И ветры бегут, бегут живые…»

15 декабря 

Так важно, ничем не заменимо, чтобы в детстве так жарко, надежно, 
так светло и радостно прикасался свет. Кто-то прикасался светом. Это 
входит в кровь, это меняет биологию крови, наверно. И это обязательно 
должно остаться на всю последующую жизнь.

18 декабря 

Работы В. Какое-то опережающее возникает чувство надежности, 
радости, гармонии. Легкости чувство! Легко в это входить. Свежо, светло. 
Какое-то чудесное, все мое ощущение – как просто, легко экономен 
Творец! Ведь так естественно – природа должна быть экономной, где 
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22 декабря

А выставка ужасная. Столько гектаров совершенно мертвых холстов. 
И так больно порой, что это мертвое рядом с капельками жизни, уду-
шает ее своим распадом.

набрать материалов для творчества? Превращением, переходом, пере-
теканием одного в другое… Не уничтожением автомобилей! 

Может, когда-нибудь я пойму, что это? – жестокость, кровь – ошибка 
творения, не экономность, ошибка Творца?

14 января 1981

Если капитал [общения] не имеет свойства самовозрастать, он ис-
трачивается, прекращает существовать.

Если появилась внутренняя опора, то надо проверять её на проч-
ность делом, а не раскачиванием. Проверка – укрепление – действие.

Преобразование энергии в свет – вхождение в поток.
Истина – поиск внутренней наполненности.
Живописный знак духовного пространства.

16 января 

Как странно устроил это и кто? Бог? Тот тугоухий [демон], что вы-
рабатывает прогрессивку? Или другой? Почему так? Многое, кажется, 
у меня возникает больше тогда, если это кому-то надо, может, больше, 
чем мне самой. А почему надо, чтобы больше возникала тоска?

Ветер со снегом влечётся шлейфом белым по соседней крыше.  
звезда с звездой – могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык.
Кремень с водой,
С подковой – перстень.
Ломаю ночь, горящий мел
Для твёрдой записи мгновенной.

«Если нервная система не будет чувствительна до боли или до экс-
таза, она ничего не сможет нам дать, кроме умеренных эмоциональных 
возбуждений и бесцветных впечатлений».

                   Ян Парандовский. Алхимия слова
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3 февраля

Полыньи в небе синющие бездонно… Как образуются вдруг из земли 
эти сгустки – деревья? Хочется остановиться, потрогать, узнать…

Достоевский страшно активный, от него прямо-таки исходит радиа- 
ция – надо быть в скафандре, чтобы не переоблучиться, а когда не 
только скафандра, и кожи порой нет…

4 февраля

Двигаюсь так, как ручей течёт, а не так, как арык – не тяну себя 
за шиворот от точки к точке. Во мне, кажется, ощущение человека, кото-
рый землю рыхлит медленно, незаметно, совсем не слышно – но чтобы 
просторнее дышать.

9 февраля

цыгане. Есть ещё чудо пляски – это преображённое (из силы в свет), 
раскованное, полётное чудо.

О Толстом. В молодости было много силы, где-то стихийно она пла-
вилась в свет, а потом её стало меньше, а потребность в свете боль-
шая, и все его муки, отчаяние, боль на пути преображения – в свет. 
Но его лабиринт души такой огромный, такой многоярусный, и всё не 
хватало, не хватало света, чтоб высветить все уголки, и так, наверно, и 
не хватило, потому и страдал.

Светлое рождается вдруг само в ответ на чью-то потребность в 
этом.

«Произведение искусства – это вера и отвага».
«Люди менее чувствительны к красоте, нежели к добру, в этом не 

было бы ничего предосудительного, если бы добро не означало прямой 
выгоды».

«Достоинство человека держится на том, что он может ставить себе 
цели в недостижимом, а трагизм его заключается в том, что ход вещей и 
реальные обстоятельства направлены против него». 

Г. Гессе. Степной волк
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11 февраля

…всегда и всюду
Путники, в любом краю,
Все формы наполняя, как вода,
Мы путь нащупываем к бытию.
---
Но древнее преемство благостыни
Пресеклось, меры позабыт закон.
И человек надолго отлучён
От мирового лада, от святыни.

                             Г. Гессе. Степной волк

14 февраля

Остерегайтесь презирать кого-либо и прежде всего простодушие, –  
это самый нежный, самый благородный цветок земной жизни, самое 
чистое подобие божества.

               Г. В. ф. Гегель. Жизнь Иисуса

«Считай близким твоим всякого, кто нуждается в твоей помощи и 
сострадании»

16 февраля.

«Мы были далеко, но не настолько, 
Чтобы не быть… Мы плыли в море или
Вздымались в горы… Летних дней настойка
Бодрила нас, пока её мы пили.
Мы были вместе, но и одиноки.
И странный свет не сумерки, не полдень,
Тот, при котором видно всё, но грустно.»

Среди бездарно-праздных разговоров
Невидимую нить не упусти,
Но ощути дыхание просторов
И стань немым,
Чтоб голос обрести.

                В. М. Сидоров
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18 февраля

Там, где нет светлого, нет детского. В круге можно быть (существо-
вать), пока не окажется, что там уже невозможно дышать. 

Вышел из кольца (и своего и не своего), и всё стало иначе, про-
ницаемей, светлее и возможней. И собственноручно опять себя туда 
не втиснуть, потому что согнутым быть опять возможно, только сломав 
позвоночник.

20 февраля

Тишайшая синь…
Взрывается что-то внутри больно, печально или светло, и тогда хо-

чется красок. Последнее время – строгих, чистых, как крыничная вода.

Эти сны. В разных вариациях, самых разных – вот это ощущение: 
постиг, постиг самое изначальное, главное – но уже поздно!

Очень трудно и очень просто – потому что, когда приходит, то при-
ходит само.

Хорошо дышит и круглится пространство.

21 февраля

Каждый день отвоёвываю жизнь у боли, у слабости, у просто эле-
ментарной, вульгарной трудности двигаться в пространстве.

22 февраля

Могла бы брать (могу), но только то, что делает меня больше.

Двери в ночь отвори, пусть укроются листья деревьев немые.
Двери в ночь отвори, эти стены сломай, что к тебе не пускают.
Горький мир в темноте, он всё ждёт, что его приласкают.

Однозначность линии как-то грубо вторгается в жизнь пространства, 
вторгается как-то мертвенно.

Достигать всё-таки надо… Того уровня, где всё приходит само.
Наверно, ближе путь знания, но ведь есть и другие пути, также имею- 

щие право на то, чтобы вести к тому же источнику.
Путь любви, путь искусства. Рамакришна начинал и был в любви. 

И всегда молил, чтобы это не оставило его. Хотя он знал и достиг и 
другого всего.

Сила не всегда и не вся преобразуется или проникается светом.
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25 февраля

Обрадоваться больше получается несущественному: ну вот дерево 
выстояло у дороги, или вот лицо прошло хорошее, или полыньи синие, 
горячие проломились в небе среди стылого.

И в страхи вглядываясь свои, становиться бесстрашным.
Ты ль канул, как камень на дно, или мир с головою в тебя погру-

зился бесследно, беззвучно, безвестно? Мир, видимо, жив, пока в мире 
волнение живо… Разве несправедливо то, что я верю, что достоин мно-
гого, лучшего, счастливого?

Не принимать себя всерьёз – свойство тех, кому многое открыто.
Всплыл на поверхность тишины.
Волнистый ветер, словно колыбель, 
Укачивает время меж дерев.

Синей ночи кованые сроки
возвещает колокол далёкий,
будто сердце – в вечности недвижно,
а другое что-то близко где-то,
может быть, окрестность вся вот эта
вместо сердца бьётся.
                  Аттила йожеф. Ночь зимы

«Как только небо от земли
Себя отвяжет на рассвете.
Стою как стражник в древности,
Весь тайнами звеню.»

27 февраля

«Чтоб не сгрудилось тесно пространство,
чтоб не стало неверным оно…»

«Мы не умрём, а лицом
В небо упрёмся.
Мы ненадолго уйдём,
Скоро вернёмся.»

Но, чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий...
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.

                  Е. Баратынский. Приметы
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В печали есть тяга к бесконечному, к совершенству. Радость, до-
стойная такой печали, – только от приобщения, а веселье – это очень 
здесь, обычно.

1 марта

«И вот возник звенящий луч, полёт,
Дрожащий свет с горячим шлейфом эха, 
Он мчался к свету собственных высот 
Где тишина сама себе утеха».

«Чтоб я взлетел, запамятовав память,
И это потому, что высота была не интересна мне покамест,
Глаза души не разглядели вид, где ливни сами знают, где политься,
И свет – обличья дивные творит, 
Развоплощая корни, листья, лица».

Или большая интенсивность духовной жизни, или более важна внут- 
ренняя гармония и цельность духовного мира? Это, наверно, о том, что 
напряжение нужно, чтобы дойти до того уровня, где оно уже не нужно.

Кто не может воспринимать поэзию, тот просто оскверняет её. Поэ- 
зия – это красота отношения к миру, это материализованный образ 
движения души. Это кванты духовной энергии. Мысли в поэзии пронизаны 
светом, и их глубина неизмерима.

Из чрезмерной осторожности всегда рождается жестокость.

2 марта

Нравственная движимость – это, наверное, способность к душев-
ному росту, проницаемость, наверно. В противоположность душевной 
недвижности – жизни внутри кольца только тем, что там есть, а извне 
проникает только то, что там уже и так есть – биологическая защита, 
косность.

7 марта

Подпоясавшись лесом,
Еду лениво в телеге лет.
Моя мода – рубаха неба –
Распахнута просторно
На дожди и морозы. 

         Из польской литературы XX века
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Ласточка в небе. Прикосновенье
к темени поля крохотной тени.

Что она ищет в синем колодце?
Выстрелит в небо... Снова вернется.

Может, депешу где обронила –
ту, что послала озеру нива?

Чиркнет по глади черного плеса
и пронесется мимо откоса.

Кинется в чащу и возвратится,
чтобы промчаться над черепицей.

Вплоть до крушенья листьев и лета
длится круженье ласточки этой.

Вот она взмыла, листик летучий,
путь перерезав ливневой туче.

Реют раскрестьем узкие крылья,
ливни, как нечисть, в ночь отступили.

В синем просторе, милая, странствуй,
преподавая людям пространство.

Посередине синего вала
вычерти счастья инициалы! 

                 Хорхе Каррера Андраде. Сезон ласточек

Ночь полна бубенцов и сапфира.
«Стали звёзды как фосфор зелёны
На светящихся стрелках.
Опять вышел вальс из рояля
Как душа, у которой утрата
Полубред или полубаллада.
Жёлтый лист, запоздалый скиталец.
Ветер, темень и танец…»

«Вечер пичужкой малой
Снялся с высокой ветки.
Люди смыкали, ночь поднимала
Веки.
Видишь, сквозь ветки и купы
Небывалый, огромный, неистовый купол –
Весеннее звёздное небо».
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13 марта

Поэзия – самое ёмкое, глубинное прикосновение к миру.

Ночь не ложится, нет, а поднимается и отправляется скитаться по земле
Её босые ноги
Ступают по ковру
Травы и тишины… 
Тишина растёт между нами как храм – за главою глава.

14 марта

…Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

                        Б. Пастернак. Любить иных…

У Рафаэля много достоверно материального, временного (допод-
линность одежды и т. п.), это мешает.

Когда волнует, когда хорошо писать землю, дерево – то и быть по-
лучается (почти) двигаться и лететь, и плыть как дерево, земля.

«Мне страшно при розах,
Но выдох липы, вздыхающей средь
Растений иных, и составили воздух,
Где запах тюльпана имеет лишь цвет, 
Где движется время, а может быть, нет.»

16 марта

6 строчек <…> шли тяжёлые, большие, толкаясь боками, первоздан-
ный несли смысл и ушли в глубь, как огромные рыбы…

21 марта

Мука от невместимости чувства. Лавина и выход – через руку. Серд-
це – только одно, и поэтому боль, и разрыв, и мука, и поиск чувств.

Это шаткое, хрупкое равновесие современности, минуя середину –  
и чёрное, слепое, наступательное; и отчаянная, незащищённая, хра-
брая суть цветка, истины, света – белого.
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28 марта

Листья прошлого лета
С деревьев нашего века
Вместе с небом дождливым
На асфальте лежат.

Капли тучи ушедшей
На стекле запотевшем
Всю печаль сотворенья
Протяжённо дарят.
---
Рыжий пламень лета
В камыше засохшем
В комнате закрытой
Вдруг забыл о стенах.
Превратил их в лето,
Отозвавшись солнцу.
Это песня, в которой
Только жажда тоски и простора.

8 декабря 1982 г.

Ночами, как зимы, глухими
Иду опять за уходящим небом,
за уходящим светом, 
за уходящей жизнью.
Быть может, где-то
Есть ветер с моря
И крылья чаек дарят движенье.
---
Наверно, была я щекой валуна,
Что ливни ласкали когда-то.
И пылью скитаний далеких была,
И долгой печалью закатов.
---
И ночи большие,
И дни напролет.
Прощанием полнится время.



55

20 апреля 1983 

Говорит о мире печально, и нежно, и мудро – и все на самом ма-
леньком, что постоянно перед глазами у каждого: дерево, трава, небо, 
дома, собаки. 

Способность рождать большое из якобы маленького, каждодневного, 
подножного корма.

23 апреля

Говорить самое важное, говорить о важном – о небе, земле, про-
странстве и вселенной и человеческой душе, и все это большое из 
самого незаметного, повседневного. Это тот уровень, когда достаточно 
немного, чтобы говорить обо всем, говорить печально, печально и мудро.

Когда только стены, окно – не могу это наполнить: что-то делать с 
этим, делать так же, как если бы много неба и много земли и про-
странства. 

Сны: сплошное замкнутое пространство, где все люди в ячейках, 
как в картотеке – ниши, ниши, цвет бесконечно серый, а ниши черные, 
темные. Только иногда что-то золотистое, полыхающее упругой вертика-
лью – далеко вверх идет. 

5 мая

(O картине Нины Агеевой)
Колонны светлые театра и липы черные, плавные – красивая работа, 

певчая и строгая.
Много разных сиреней … невнятных, как сумерки. 
Много снов-пространств – это движение цвета пепельно-сиренево-

го, серого.
Это не дань времени. Это все страшно искренне и естественно. 

Движение цвета не нарочито, без усилий. 
Потом коридоры – замкнутые пространства, тревожные, порой без-

надежные. 
Иногда всего два цвета. Так медленно, печально и почему-то страш-

но важно. Предельно просто и потому так останавливает, вершит пе-
чально.

2 июня

Гневные, невоздержанные, это еще люди, движимые чувством, горя-
чие, живые, они способны двигаться и потому меняться, есть надежда 
на выход из кольца.
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17 июня

Так смотрела, будто только что позавтракала с самим сатаной.  
На эту одежду никакого моего (врожденного) благородства уже не 

хватает.  
Как-то не по себе мне – уж не умер ли я?

26 февраля 1984

Могу писать, когда все, что вижу – дом в окне, кусочек неба и сте-
ны, и все сплетает живописную ткань и я ею дышу. В ней.

23 апреля

Осваивать и закреплять пространство цвета, плоскости, ритма. Они 
становятся твои, ты в них уже хозяин и они, завоеванные и освоенные, 
всегда уже будут твои. Будут расширяться, усложняться. И будет появ-
ляться больше свободы и легкость. Поступательное движение. А у меня 
не так. Это когда есть силы, кидаюсь безоглядно, истрачиваюсь, потом 
дохлая, потом опять и так далее. У меня нет моих, отвоеванных пози-
ций, тылов что ли, а только данный момент – или что-то есть, или же нет 
ничего. 

24 апреля 

Работы В. П.

Вечное, светлое и жертвенное распятие – пронзительно и печально, 
как ночь Христа перед жизнью, как его печаль и плач по родству со 
всем, всем, всем.

…Небо, деревни и возникающая из его далей плоть и ткань земли, 
домов, хрупкая и трогательная, теплая скорлупа, в которой человек 
укрывается от вечного неба.

Стихи… густой рокот, и грозный, и нежный, все вбирающий: кровь 
и боль движения и падения, ничтожество сытости и вечная, непобедимо 
чеканная суть красоты.

Боль, став невыносимой, дойдя до своего высшего накала, перейдет 
в иное качество, и на этом пути творится человек.

В поэзии важно только исполняющее понимание – отнюдь не пас-
сивное, не воспроизводящее и не пересказывающее.
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26 апреля

Похоже, заморозилась душа от собственной долгой ненужности. 
Когда работы просто очень не проходят. Не огорчаюсь особенно – 
устала от их бесконечной никому, никому ненужности, а тут вдруг ко-
му-то понадобилась. Уже лучше, чем никому.

25 марта

Светлый и искренний человек просто обязан слышать и слушать 
себя, уметь это, знать это.

Волевые усилия, … – это часто насильственно, это часто отрывает 
от себя, от своей сущности. А это очень, очень порой уводит – что-то 
делается внутри не так, с трещинкой, с неполнотой…

Нужны открытые, искренние существа, способные принимать в себя зву-
чание мира, его боль. Принимать звучание и удерживать и принимать свет.

Свет сейчас тоже звучит, может, как никогда... Все на стыке, на 
грани. 

Или … если плохой человек рядом с хорошим (в семье особенно 
– там ведь вплотную, разрушительно), как этот хороший не родил силу не-
прикосновенности, не приближения зла, или не преобразовал зло в свет. 
Все, что невозможно принять, убивает еще и потому, что знаешь, что это 
плохо, и не можешь, не преобразуешь, значит совсем зря есть, зря живешь.

Из-за этих «зря» все внутри больно, ни к кому нельзя прикоснуться, 
и бесконечное неприятие себя.

В себе найди цветок любви
и брось его под ноги тому, с кем говоришь.

                   В. Сидоров. В поисках Шамбалы

«закон яблока» (Н. зарудин) 
Все там с Каргополем смешано, густо, с дождями и ветром, осе-

нью. И валуны огромные, как древние лики. Под самым окном. И небо 
о них ударяется грозно и вьюжно.

Каргополь. Снега такие, как синие шубы – огромные, нежные.
И пахнет осень мощно, можжевелом, морем, и Онега большая, до 

берегов полная синью, и небом, и ветром…

Полные света, стройны и тихи, 
чуда глашатаи, – 
так вот должны воздвигаться стихи,   
книги и статуи.

Б.Чичибабин. церковь в Коломенском
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Осенняя тихая пламенность вырастала из земли как дерево или 
трава… церкви старые, гулкие…

28 марта

... в конце концов не так уж много человеку надо, чтобы быть живым, 
идущим – какие-то светящиеся кристаллы мгновений – и они собирают, 
фиксируют, ведут.

Наверно, я очень грубый материалист – так ни с чем несравнимо, 
незаменимо ничем – прикоснуться зримо, воочию. Какой в этом вну-
тренний толчок, сдвиг! 

Радость так окрыляет, так дарит много! Совсем не домовый человек, 
нет ощущения стабильности дома – как будто в нем только на минуту 
по крайней необходимости, и быстрей бы наружу, где небо и деревья.

В этом пространстве не очень проницаемо небо, темного и густого, 
глухого много клубится. В некоторых местах невозможна вертикаль; долго, 
протяженно, горизонтально и только потом усилием, рывком – вдруг вверх.

Ветер ходит по небу упругими волнами… Теплынь и нежность творят-
ся в тополиных высоко и упруго плывущих ритмах. 

12 декабря 1984 

Хотелось прикасаться к золотистому, текучему, такому солнечному, 
хотелось солнечной тишины и пространства. золотистый наивный ритм 
(ветка акации). 

8 мая 1985

Всякое явление  на земле есть символ, и всякий символ есть откры-
тые врата, через которые душа, если она к этому готова, может проник-
нуть в недра мира, где ты и я, день и ночь становятся едины.

Все дети, пока они ещё не покинули тайны, непременно заняты в 
душе единственно важным предметом: самими собой и таинственной 
связью между собой и миром вокруг.

Наверно, в этом и есть цель и смысл нашего пребывания на земле: 
мыслить, и искать, и вслушиваться в дальние, исчезнувшие звуки, так как 
за ними лежит наша истинная родина.

12 мая

Душевная благодать, чуткость и восприимчивость ко всему на свете.
…Только взрослость, ум, чувство превосходства не дают счастья, не 

сулят блаженства и не вводят в Божье царство.
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21 июня 1985 

Издали дым, как мерцание, как полусвет, полузвук, и радость и пе-
чальность. Печальность, как степь. Как небо с зарей и ночью, как на 
краю постижения.

Исчезла в этом…
И потом было иначе.

18 июля

Странное, нервное творится лето. Башни облаков белых в синь идут. 
И дождь, дождь. Тихие травы, цветы и деревья… Крошечные изумленные 
лягушки сидят.

золотая медуница в лугах мохнатая.
Жарко и буйно отгорели пионы.
Нежный жасмин уснул тихонько. По городу, торопясь, развозят груды 

облаков белых – на ветровых стеклах машин… Тополя и травы торже-
ственно беззвучны. И тайны пепельных ирисов закрылись опять.

Буйствуют белые облака и ромашки.
Жаркие свечи желтых люпинов вплетаются прямо в дождь.

20 июля 

Приснился мне мгновенья росчерк.

Приснился мне,
Как лист под ветром,
Мгновенья росчерк…

12 ноября

Странный день – откуда это тянет ветер густой, горячий, как из печи. 
А вчера еще снег летал. Чувствую – сейчас мое лицо повиснет на 
мокром, не подвластном мне месте. Совсем себя обесценила, уро-
нила на эту ровнядь. Жутко от обыденности, жути повседневности, ор-
ганизованности... Такая теплынь, душно, и кричат петухи, и прохладно –  
синицы. Так мгновенно и больно сдвинулись стены, стало тесно в них и 
тоскливо очень. 

«Огненные энергии устремлены из пространства, но не 
встречая на земле достаточного количества проводников, стано-
вятся разрушительными». 

Э. фромм
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13 ноября

Иду медленно, медленно, медленно… И он тоже – медленно, мед-
ленно – рядом и чуть впереди… И снизу вверх, и сверху вниз. Так он 
ходит сегодня. Ходит медленный, медленный снег. И почему-то не бело 
всё и он тоже не белый, а опаловый… И липы коричнево расчерчивают 
его музыкальными знаками…

25 ноября

Мы вместе, мы вмещаем, мысли совмещаем, вещие мысли, мы – 
сли, мы слились…

«целый свет белизна обновила, омыла.
Как велик снегопад! Снега хватит на все
Семь кругов необъятного мира. 
Снег витает и молит кого-то за нас.
Лишь когда в нём поселится тленье,
Обретут все недобрые краски тотчас
Небывалую власть и значение.»

12 декабря

Пространство – то, что вне нас и то, что в нас переливается друг в 
друга. И этот миг есть высший дар…

Бесконечность влечёт, если ты уже понял, что она не холод, не от-
чуждение. И что пространство – живое трепетание любви. 

И вдруг всё это сродственно тебе?
Роднее, чем ты сам себе?

22 декабря

Расточительно личный и нерасчётливый род существования.
И чтоб растопить эту ночь, 
звёзды хочу к земле притянуть 
Или хотя бы лампой гореть на окне,
А то неуютно звёздам.

Сонмы сонных
Блуждают по телу планеты. 
Сонмы сонных удушьем планету объяли.
Но дыханье грозы нас крылом задевает,
Жарким светом своим наши сны опаляет,
И кто жив, тот проснётся и огня станет искрой!
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31 декабря

«Полночь.
Я окно распахнул,
И свет выбросился через окно
Вниз, будто дома ему
Не хватало чего-то,
Тише, тише ступайте –
Вон свет на снегу.
Он выбросился из окна моего.
Тише, тише,
Не тревожьте его»
---
«Бессонная птица –
Душа из печали.
Для неба и ветра
Простором родится
Дождями и светом
С собою сродниться.»

Во мраке вязнут спицы лучей.
Эта ночь без сна,
Словно журавль одинокий,
Отставший от каравана ночей.
Даже утро не сможет
Растопить этой ночи мрак,
Если в сердце погаснет огненный знак.

6-е ? (1988?)

золотисто уплывают холмы литовские. И ещё, всё ещё бегут эти хол-
мы, и красные коровки, и сосны…

завидев вдали сосну, озарённую солнцем, я бегу к ней согбенный. 
И она распрямляет меня.

Когда в глазах бело от чёрных пятниц жизни,
И тревожное время листвы,
И дремота камней и пространств
Между познанным и зоной тьмы...
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24 ноября 1988

«Он привык к тишине и одиночеству. В ощущении близком к невесо-
мости, наступал момент, который он про себя называл растворением, 
мысли как бы теряли логическую упаковку – происходило высшее пони-
мание, не нуждающееся в логике и грамматике.

Исчезала ограниченность тела, ограниченность сознания, ограни-
ченность опыта. Казалось, он сразу везде в этом небе, он и есть небо, 
он воздух – вдох, ветер, веяние, вдохновение… Слова внесли образы 
шумящих листьев, волнующихся волн, а потом и волн невидимых, всепро-
никающих – и вдруг стало ясно, что вот оно в каждом живущем – пусть 
часто спрятанное, пусть часто забытое – высшее видение об общности 
мира – вдох, ветер, веяние, вдохновение…» 

Это всё я привыкла называть проницаемостью. Этим пытаюсь при-
касаться, когда удаётся.

14 декабря 1988

«Ностальгия» А. Тарковского. Было ощущение, что хожу знакомыми 
давно-давно, сколько себя помню, улочками и переулками души соб-
ственной.

Жизнь там в фильме – сама соль жизни, её стояние на краю, у 
кромки, у бездны… и попытка спасти… Всё живое не может не чувство-
вать, пусть не осознанно, всё это внутри себя – но живого так мало… 
Идут на это умирающий человек и другой, которого считают сума- 
сшедшим, потому, что жизнь он чувствует без кожуры, без упаковки, без 
обёртки всяческой.

---
С неводом поэзия идёт.
Птицы летят поспешно к снам своим.  
В предвечерье огромном (…) вдыхаю пространство
И пульс мира как будто я слышу. 
Тогда-то и взмыл из безмолвия голос земли полуночной.

за голосом голос, вернее, всемирное многоголосье: глубокий ба-
совый удар.

Потом этот медленный голос таинственный неба,
Набаты, набаты, огромной вселенной далёкие гулы.
Над полночью колокол тёк как река.
Набаты былого, грядущего в глуби людских сновидений…
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11 января 1989

С детства ощущение, заполняющее с головы до пят: хрупкости жиз-
ни, хрупкости красоты и добра в ней, и его незащищённость. И во 
всём, всегда (кино, литература) – мгновенный резонанс, когда об этом.

18 февраля 1989

Дерево, доверчивое к звуку
Наглых топоров и нудных пил,
С яблоком протягивало руку.
Человек – рубил.

                     М. цветаева. Поэма лестницы

7 августа

Хочется тишины и ритма цвета, а как начинаю писать – такая буй-
ствует потребность вместить, вместить, вместить всё – дерево во весь 
рост, небо – тоже во весь рост.

24 августа

Слушаю тишину. Вернее, когда удаётся, вхожу в неё. Это поддер-
живает силы…

Воспринимаю эту тишину, пространство идущим вертикально. Чаще 
поднимается из меня… Раньше из головы, теперь больше из сердца… 
Тишина растопила мою тоску, дала мне иной способ существования. И 
эта тишина позволяет витать над физической болью своей.

В «вертикали» погружаюсь, окунаюсь в единство, в родство со всем.
Через это больше прорастает человек, сострадание, потребность 

помочь.

8 сентября

Когда общаюсь с деревьями, то входишь будто в их структуру и 
потом будто врастаешь ногами в землю, а всё остальное ну просто 
стремится вверх! И раскачивает, качает каждую клеточку и тянет на 
отрыв – вверх… А дуб – огромная «горизонталь», но с тягой кверху, и 
колебания, как морская зыбь.

Там приручались стрекозы…
Садились мне на ладонь. И можно было гладить их по крылышкам, 

головке, спине… И даже бегать, держа на ладони… А стрекозы с оца-
рапанными крылышками норовили подставить их под пальцы.
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1 мая 1990

Странные сны… Какие-то пространства общений. Пристальных… 
Безмолвных… И страшно трогает эта безмолвная причастность… Почти 
без реальных лиц… Только безмолвность, её огромность…

Не просто общения. Слова – Лицо – Пространство общения…
И эти зелёные, зелёные, алые ветры…

23 июня 1996

Бесконечные мои сердца.
Как будто их в груди грозди, целые стаи. 
И все летают в разные стороны А я при них… Им то что… А мне 

хуже от их многости – попробуй собери вместе…

О Христе. Потребность неудержимая припасть ладонями, подставить 
их под эти гвозди…

Всё вдаряюсь и вдаряюсь обо все углы и углики…
А там, в пещерке, пространство внимательной тишины… вертикаль-

ной, прозрачное и без углов и угликов… И, может, оно не отвергало 
бы меня…

23 февраля 1996

Что можно сказать важное для всех. Наверное, самое главное быть 
самим собой. В этом и есть творчество, созидательное начало – когда 
внимание. Просто внимание как способ существования. Осознанность, 
насыщенность жизнью каждого мига… В этом и Бог.

И никаких вопросов не решить, решая их. Просто быть… Это уже 
решение.

Страдания – из-за отклонений. Из-за невнимания. Из-за неответствен-
ности за свою собственную жизнь. Не надо брать её [ответственность] 
за многие другие жизни. Сначала за свою. И тогда многим другим уже 
будет хорошо рядом. Жизнь – это совсем не результат. Это процесс.

В живописи никогда не умею идти на результат. Порой не догадыва-
юсь даже как, какой он. Просто ветка гуляет с ветром, течёт с солнцем 
и тянет к этому приобщиться, двигаться, замирать. И чем это тотальней, 
тем и жив результат.

---
Ты видел, ты помнишь, как в августе дымном
Синяя льдинка далёкой звезды
Последний, прощальный
Торопится круг завершить?
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17 марта 1998

Господи, дай мне то, что у тебя осталось,
Дай мне то, что никто не просил у тебя!
Я не прошу у тебя ни здоровья, ни денег, ни даже помощи.
Люди так часто просят тебя об этом, что у тебя не могло ничего  
                                                               остаться.
Дай мне то, что другие отказываются принимать.
Мне нужны нестабильность и беспокойство,
Мне нужны трудности и бесконечная борьба.

10 октября

Без слов Христа, поэта из поэтов,
Без слёз Бетховена, без фидиевых грёз,
Одни холмы бесчисленных скелетов
Сковал бы смертью мировой мороз.
---
Бог, злой Отец, нас соблазнил Эдемом.
И предал псам, и выгнал скорбных в тьму,
И только Музы ласковым гаремом,
Как отзвук рая, сходят к нам в тюрьму.

                             Саша Чёрный. Искусство

Всё открыто для взора:
земля и луна,
Пастбища, пашни, озёра, 
Три валуна.
Всё открыто для слуха: 
Рельсы и провода,
Нежность, печаль и разлука,
Верность и правота. 
Свет в глубине колодца,
Плеск в ногах камыша 
Слышишь, как больно бьётся?
Это – душа.
---
Слово как сон – то ли быль, то ли небыль.
Душу окутала детства трава.
Тихо качается луг, будто небо,
В нем утонула моя голова. 
Взрослое лето сухою подошвой
Ступит вот-вот на забытый цветок.



66

Мир голубой, вечерний –
Только огни планет.
Воздух глухой и терпкий.
Стой. Не иди на свет.
В памяти столько терний
Места живого нет.
---
С крыш каплет день как молоко,
И до отрады далеко, как до земли обетованной. 
Набиты сажей трубы ночи.
Ещё не раз, быть может,
Страх припадёт лицом к окну,
Но всё же нам достанет мочи
Очистить эти трубы ночи
И тягу возвратить огню.

И огромный зелёный явор
Скорописью приписывает
К своей песне свежие строки,
Роняя острые листья
В колею, где впечатаны наши следы.
---
Всё шли и шли,
И не молили, и не звали,
Но шли и шли, и что-то забывали.
---
Стрекозы зелёные утром
запах солнца приносили
На ликующих крыльях
И сидели со мной долго, и подрагивали крыльями,
Лёгкость взлёта разъясняя…

Но во мне что-то ловит жонглёрскою шляпой
Шарики слов, что в душе проросли…
---   
звезда рассыпалась на сотни огоньков.
И каждый огонёк был полон жара,
Прожечь любую стену был готов,
Но, к сожаленью, не было пожара.
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Вокруг так ощутимо
Медленное бегство.
То в землю жизнь течёт
Сквозь темень сна.
То шорох таится и бродит в вершинах,  
То ветер пространства приникнул к земле.
Овраг как вскрик
Умолк и затаился.
---
Крылья малых забот, спасите меня
От сплошных лабиринтов эпохи 
И толп, в которых я так одинок,
забвенью обречён
На тоненькой веточке радости,
Подрезанной болью вчерашней.
---
Изредка лишь нас объемлет
Некий космический страх,
Когда мы выходим в ночь
И жаждем раствориться,
Ринувшись в бездну очертя голову.
---
Где вождь, опираясь на бездумье, стоит,
Где бывшие бесы,
Чьи речи темны и корявы,
Где дар и задумчивость
С детства взяты под охраны.
---
Всё меньше год от года
Нас истина влечёт,
Рабы тщеты и фальши
С апломбом мировым.
---
Каждый день из транзистора слышу
Много разных разумных речей.
Плотный воздух, качающий крышу,
Всё страшнее и горячей.
---
Вяжет свежесть в бездне синей
золотые кружева.





краТкая биОграфия
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Лиана ивановна азаренко родилась 25 мая 1938 
года в деревне Малые Шарипы Горецкого района Мо-
гилёвской области Белорусской ССр в семье школь-
ной учительницы.

С зимы 1941 года вместе с матерью и сестрой на-
ходилась сначала в гражданском лагере при партизан-
ском отряде Гришина, а потом в немецком концентра-
ционном лагере в Западной Белоруссии. В 1943, после 
освобождения, семья вернулась домой. 

В 1952 году поступила в Минский техникум на от-
деление «Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых» и по окончании работала в геологоразве-
дочных партиях в Белоруссии и в Западной Сибири.

В 1961 году поступила на художественно-гра-
фический факультет Смоленского пединститута, а по 
окончании его работала преподавателем в Каргополь-
ском художественном училище.

С 1969 года жила в Смоленске, работала в дет-
ской художественной школе.

С 1969 по 1986 год несколько раз работала в пото-
ках домов творчества: академическая дача, Горячий 
Ключ, Старая Ладога, Байкал.

В 1980 году вступила в Союз художников СССр.
Умерла 13 августа 2006 года после продолжи-

тельной болезни.
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УЧаСТие В ВЫСТаВКаХ

1966 Всесоюзная молодёжная выставка. Москва
1967 областная художественная выставка. архангельск
1971 Выставка из фондов музея. Смоленск
1975 Групповая выставка художественная (В. Коробов, Л. азаренко). Смоленск
1978 республиканская художественная выставка «ПаМЯТниКи КУЛЬТУрЫ». 
Ярославль
1979 Групповая выставка художественная (В. Коробов, Л. азаренко). Смоленск
1980 V зональная выставка «ХУдожниКи неЧерноЗеМЬЯ». рязань
1983 республиканская художественная выставка «ГоЛУБЫе дороГи роди-
нЫ». Ленинград
1990 VII зональная выставка. Владимир
1999 Всероссийская выставка «БоЛдинСКаЯ оСенЬ»
2000 Зарубежная художественная выставка. Витебск (республика Беларусь)
2001 Международная художественная выставка «ВреМЯ. ПроСТранСТВо. 
ЧеЛоВеК». Гагарин
Зарубежная художественная выставка. Витебск (республика Беларусь)
2002 Художественная выставка «роССиЯ МоЛодаЯ». Брянск
2003 региональная выставка «ХУдожниКи ЦенТраЛЬнЫХ оБЛаСТеЙ 
роССии». Липецк
2004 Зарубежная художественная выставка. орша. (республика Беларусь)
2005 Первая Всероссийская художественная выставка «ВоЗрождение». Белгород.
Художественная выставка. Гагарин
Выставка-конкурс «ЭнерГиЯ» В оао «СМоЛенСКЭнерГо»
2006 Всероссийская выставка «оБраЗ родинЫ». Вологда
2007 Выставка смоленских художников в Министерстве культуры рФ. Москва
областная художественная выставка «рУСЬ ПраВоСЛаВнаЯ». Смоленск. 
областная художественная выставка «рУСЬ ПраВоСЛаВнаЯ». демидов
областная художественная выставка «СМоЛенСКаЯ оСенЬ В ВЯЗЬМе». Вязьма
2008 региональная выставка «ХУдожниКи ЦенТраЛЬнЫХ оБЛаСТеЙ 
роССии». Ярославль
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Художественная выставка «ПаМЯТи Л. аЗаренКо» (к 70-летию со дня рожде-
ния). дом художника. Смоленск
Персональная выставка «ПаМЯТи Л. аЗаренКо». Могилёв. (республика Бе-
ларусь)
2009 Выставка, посвящённая 70-летию Смоленской организации СХр. «СТараЯ 
СМоЛенСКаЯ дороГа». КВЦ. Вязьма
2010 областная юбилейная художественная выставка, посвящённая 70-летию 
Смоленской организации СХ россии «иСКУССТВо XX–XXI ВВ.» дом худож-
ника. Смоленск  
2013 областная выставка «ХУдожниКи СМоЛенЩинЫ ГородУ», посвя-
щённая 1150-летию Смоленска. КВЦ. Смоленск      
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