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ачалась эта история четверть века назад с домашних новогодних
елок. В то время мы активно искали темы для новогоднего оформления. Восточный гороскоп был еще в новинку, и мы с друзьями,
чтобы порадовать детишек, лепили зверей из снега, вырезали из картона,
делали плакаты... Однажды, готовясь к Новому году, я предложил своей
десятилетней дочке попробовать себя в офорте. И она нарисовала петуха –
символ тогдашнего года. Как новогодняя открытка он имел бешеный
успех и был растиражирован во множестве экземпляров. На другой Новый год, год собаки, я написал акварельку и подарил ее семейству друзей, у которых мы отмечали Новый год, а потом понял, что был неправ –
все знакомые захотели такую же. К счастью, она сохранилась. Год свиньи
уже был отмечен офортом. Хватило всем. Получился знак времени, – отвязный свин, в начале девяностых он повсеместно ходил в малиновом
пиджаке...
Зародилась традиция ежегодного поздравления. Образы зверей-символов возникали каждый год в зависимости от политической, семейной
или материальной ситуации, как образные видения, как ощущение времени и даже немного предсказания на будущий год. Конечно, это не канонический восточный гороскоп, это шутки, но с намеком.
Делал я преимущественно офорты, но пару открыток были литографиями, а пара просто размноженными а компьютере рисунками. Тираж
обычно зашкаливал за два десятка. Появились коллекционеры, в первую
очередь друзья и родственники. Со временем некоторые доски затерялись, и даже у меня не осталось оттисков, а у них сохранились. И когда
я, заходя к друзьям, вижу весь «иконостас», так приятно погрузиться
в целый сонм ассоциаций и воспоминаний прожитой четверти века. Но,
кажется, ни у кого из них нет полной 25-ти летней коллекции...

1993

Г

одами двумя ранее я ввязался в авантюру: начал строить собственный дом с мастерской в Остафьеве, благо землю давали бесплатно,
а машина песка оценивалась в бутылку водки. Строил дом, разъезжая на велосипеде.
Зарплата в институте была мизерная. Понемногу и нерегулярно выручали офорты, благо иностранцам очень хотелось российского искусства, да и стоило оно раз в десять дешевле чем у них.
Когда возвели стены, предстоял большой платеж, – а денег не было.
Выручил небезызвестный Ходорковский, он же тогда – Менатеп. Ему
показали мои офорты и он заказал серию московских пейзажей тиражом
по 200 экземпляров каждый на подарки чиновникам. Он тогда вербовал
сторонников. Когда я пришел за гонораром, мне вынесли два огромных целофановых пакета, набитых трешками и пятерками, килограмм по пятнадцать каждый (миллион тогда стоил всего сотни две долларов). Пришлось
купить две авоськи, поместить в них пакеты и так везти их в электричке,
подвергаясь ехидным замечаниям: «Вот картошки набрал... Надорвешься...».

1994
В

ластителем дум в Остафьеве была тогда Властилина. Народ просто
сходил с ума: приносишь миллион, а через месяц тебе отдают два.
Или «Москвич» за полцены. Никакой отчетности, все подчестное
слово,отдавали один пакет, получали другой.
Зашли в гости к знакомому, ее доверенному лицу, принимавшему
деньги, а он открывает диван и показывает – там как в кино, валом примерно полкубометра денег валяется. Он снова вложил... И теща моя,
деньги, которые от проданной ею квартиры были, тоже вложила... Лучше
бы мне отдала, чтобы дом достроить. Мы тогда въехали в недостроенный,
а квартиру свою ей отдали.

1995
У

меня появился заказчик, здоровенный, розовощекий, мерседесы
как перчатки менял. «Ты, – спрашивает – дом себе сам строил? –
построй и мне, только у меня уже фундамент стоит 13 × 18 метров». Что в нем будет, интересуюсь. «Гараж, кухня больша-а-ая –14 квадратов, каминный зал, ну, наверное, – восемнадцать?!!! и еще спальня,
тоже больша-а-ая! А главное, чтобы 3 этажа и на крыше, чтобы Старый
Томас – флюгер, как в Таллине». «Хорошо, – говорю, – все твои помещения на половине фундамента поместятся и в один этаж. – Как? – Посчитай. Ну тогда давай гараж на две машины и все в два, нет в три раза увеличь и спортзал что-ли». Каждую неделю он приезжал пить и брататься
со строителями, поливал участок водкой и засевал шашлыками, но дом
так и не достроил, исчез куда-то...

1996
С

троители тогдашние – отдельная песня. Профессионалов практически не было. Как-то приезжаю к очередному клиенту, а он хвастается, что бригаду нашел супер: белорусы, половина из них – кандидаты наук. Начал объяснять как коллегам (тоже недавно защитился),
что надо делать. Вижу – стоят и глаза пустые. Объяснил снова, результат
тот же. Тогда догадался, что их просто надо обматерить и пожестче. Все.
Глаза засветились, работа хоть и неумело, но началась. Как класть купола и арки никто из них конечно не знал, а клиенты уже хотели. Ляпов
было море: то ветром у каменщиков чалку сдует и стена получается кривая, а то и вообще стропила просто так на стену положат и крышу даже
не самым сильным ветром с дома сорвет...

1997
С

троились в то время преимущественно директора и бандиты. Мой
случай был нетипичный. Приехали как-то ко мне гости – английские преподаватели, чьих студентов я в то время учил. Никак не
могли понять как я такой большой дом на свою преподавательскую зарплату построил, ведь она – 15 фунтов, это – раз в ресторан сходить.
Говорю, что офорты продаю и проектирую иногда, как раз вот рядом замок одному бандиту строю. В окно видно как к замку подъезжает дорогой
мерседес, а потом ко мне сворачивет и его хозяин к нам идет. Англичане в
ступоре. «Это настоящий бандит? – Настоящий». А он к нам подходит и
спрашивает: «Кто это? – Англичане. – Настоящие – Настоящие». Побежал обратно к машине. Несет ящик водки, брататься. Англичане выпить
недуром, но так мало как в этот раз при мне они никогда не пили...

1998

П

оявился у нас в поселке странный человек, весьма преклонного возраста, со вставной челюстью и без присутствия эмоций на
лице. Объяснил, что он местный архитектурный надзор и будет
следить за порядком и за все неправильное на стройке штрафовать. Назначил, видимо, себя сам. Как я потом выяснил, был он когда-то замом
директора в одном проектном институте, но ничего не решал, просто смотрел в рот начальству. Местные сразу его раскусили и денег ему давать не
стали. Но строителей, приезжих, запугать он мог. Они дали ему прозвище Кощей Бессмертный, и вот за что. Бригада тогда клала стены второго
этажа. Видят: приставил он лестницу к краю плиты, за которой дырка
в подвал, и лезет на второй этаж ругаться. Уже почти вылез, и вдруг, вместе с лестницей летит в подвал на кучу строительного мусора... Ребята
решили: все, идем песок заметать, ведь летел он не меньше шести метров.
А он как ни в чем не бывало отряхнулся, и попросил, чтобы ему лестницу помогли поставить, чтобы вылезти из подвала. Кстати, один из этих
строителей месяца через два в подпитии упал со второго этажа на землю
и разбился насмерть.

1999

П

одобрали мои дети еле живую молоденькую персидскую кошку,
всю в колтунах и болячках. Видимо, хояева поигрались и просто
ее выкинули на улицу. Долго ее лечили и откармливали. Выросла пушистая серо-голубая красавица с огромными медными глазами.
Но абсолютная вещь в себе: неконтактная, со странными замашками,
как-будто живет в другом измерении. Сонька. На глаза старалась не попадаться. Голоса ее мы никогда не слышали. И с нашим рыжим котом
тоже не общалась. На участок выходила, но не за его пределы и всегда
возвращалась домой.
Пригласили мы нашего священника отца Михаила дом освятить. Он
поднялся на второй этаж, но как только он начал читать положенные молитвы, явилась Сонька, подошла к нему и стала истошно мяукать, стараясь его перекричать. Михаил не выдержал, взял кисть и обрызгал ее
святой водой. Она тут же замолкла и ушла, как потом оказалось, из дома
и насовсем. Мистика. Но отец Михаил пояснил – она же персидская,
значит, – мусульманка, и что ей делать в освященном доме?

2000

М

ой добрый сосед Дубиновский продал свой дом банкиру Казибеку. И у нас началось: по утрам и вечерам полулицы забито джипами сопровождения и толпами охраны с автоматами и все это
часами стоит в ожидании босса. Понтов и важности для внезапно разбогатевшего кавказца хоть отбавляй: «Я все и всех вокруг куплю!». Дом
переделал, чтобы духу прежнего хозяина не осталось. Поле за домом и
правда купил, хотел настроить домов, но не разрешили – охранная зона
аэропорта. Соседи отказались продавать ему куски своих участков, и я
в том числе. Подружиться с соседями с такими замашками тоже не получилось. Тогда он решил заняться здоровьем, бегать по утрам. На это
зрелище уже ходили смотреть. Предтставьте: в огромных трусах, над которыми, нависая сантиметров на двадцать-тридцать, трясется огромный
«клубок нервов», ползет, изображая бег, важный человечек, а за ним миллиционер в полной выкладке и с автоматом наизготовку... Очень символично! Но, слава Богу, довольно скоро он от нас съехал, наверное, на Рублевку.

2001

В

этом году я сам не только написал, но и сверстал на компьютере
свою первую книжку «Алхимия офорта». Отдал ее в Стройиздат,
которым руководила тогда моя давняя знакомая. Издательства
тогда сыпались, и в этом деле был полный бардак. К несчастью, Лида
куда-то уехала в командировку и книжку на хорошей бумаге напечатали прямо с эскиза верстки, хотя офорты для иллюстраций должны были
сканировать с хорошим разрешением. Вместо довольно тонких офортов
на страницах оказались мутные пятна. Так что перый блин пошел комом.
Да и само издательсто приказало долго жить. Будучи уже директором
другого издательства «Архитектура-С», Лида позже реабилитировалась
и не только напечатала мою новую совместную с М.М. Папковым книгу
«Мордотека МАРХИ», но набросала кучу идей для нее. А несчастную
первую книгу переиздавали потом в «Асте» и питерской «Лани». И купить все эти книги можно теперь только у спекулянтов.

2002

В

этом году сын Кузма защитил диплом в МАРХИ. В школе он учился безобразно, не вылезая из троек. По-русски писал так, что в десяти словах умудрялся делать по двадцать ошибок, но при этом
был довольно читающим и развитым. Особенно ему нравилась история
и археология. Когда я его еще маленького брал с собой в поездки, при нем
всегда был шанцевый инструмент для поиска кладов. И не всегда бесполезно: ему постоянно попадались старинные предметы. Как-то в Боровске в развалившемся сарае он нашел их целый чемодан, а в Селитреном,
бывшем Сарай-Бату, просто на дороге насобирал целую горсть золотоордынских монет. Я думал, что он пойдет по этой части. Но вдруг, года
за три до окончания школы, когда мы с коллегой баловались только что
привезенной из Грузии чачей, он попросил: «Дядя Тариэл, возьми меня
к себе в группу на подготовительных курсах». Дальше он далал все исключительно сам. Когда в школе перед выпускными экзаменами учителя спрашивали ребят о планах на будущее и он сказал, что уже поступил
в МАРХИ, беспросветному троечнику не поверили. Кузя действительно
отлично, еще в апреле, сдал репетиционные экзамены в архитектурном
(была тогда такая практика) и после школьных выпускных стал студентом. Сейчас он довольно интересный архитектор.

2003

Д

овольно регулярно у меня покупал офоты один работавший
в Москве симпатичный американец. Когда он собрал уже целую
коллекцию, познакомил меня со своей женой и попросил дать ей
несколько уроков офортного мастерства. Джаннет оказалась художником-графиком и совсем неплохим. Техникой офорта вполне она владела,
только рисовальщиком была не самым выдающимся. Ее ко мне в мастерскую в Остафьево привозил водитель и мы химичили с различными техническими приемами. У нее все получалось. И вот как-то она попросила
позвать на очередной урок мужа и что ей это очень важно. Оказывается,
он чрезвычайно педантичный финансист, и на полном серьезе считал,
что у нее не получаются офорты также тонко, как у меня, потому, что
у нее на рабочем месте непрядок. А у меня на рабочем столе всегда жуткий бардак или художественный беспорядок, это кому как нравится.
Но я в нем хорошо ориентируюсь и мне так нравится. Американцу визит
ко мне разрушил все основы его мировосприятия. Джанет потом долго
меня за это благодарила. А за чаем был еще курьезный момент. Среди
угощений был наш традиционный грильяж в шоколаде в невзрачных
обертках. Еле-еле уговорил попробовать. Они попробовали, а потом аккуратно сложили фантики и убрали их в записные книжки...

2004

У

меня посыпалась семья. Мы с женой решили разводиться и продавать дом. Дети выросли, и мечта об общем фамильном гнезде
им тоже казалась неактуальной. Наш странный дом купили почти
сразу, причем у нас с будущим владельцем оказались не только общие
взгляды на жизнь, но и множество общих знакомых. Друг семьи Валерий
Иванович, живший через улицу от нас, помог приобрести соседний с ним
участок и я решил строить новый дом тоже в Остафьеве. Хуже всего восприняли эти события животные. Кот ушел в бега. Собака, кавказская овчарка Джинка, совсем обезножила, на новый участок еле дошла, а потом
вернулась и умерла на старом. Джинку, щенком принес мой старинный
друг Сергей, который всю жизнь мечтал о кавказце, но держать его было
негде, и он сказал, что будет ей дядей. Вообще тогда была мода на кавказцев. Всем казалось, что это лучший защитник. Все же проблем с ними
оказалось больше, чем пользы. Конечно, своя собака самая любимая, но
когда она убивает соседскую собаку или может откусить палец рабочему,
задумаешься. К счастью, моя, сбегая, только дралась с собаками и только
с крупными... А нескольким соседям за подобные «шалости» пришлось
своих усыпить.

2005
С

моей новой избранницей Татьяной мы практически за сезон построили себе новый уютный дом, на сей раз совсем небольшой,
для двоих. И уже в зиму въехали в новый дом. Сказался опыт: другим я к тому времени построил домов уже не меньше сотни.
По площади дом оказался почти таким же, как тот «шанхай» из всяческого мусора, что перманентно возводился до этого на участке с 1900-го
года. Всяческого хлама мы вывезли, расчищая место, не меньше пятишести камазов. А от Валерия Ивановича мы даже забором не стали отгораживаться, ходили друг к другу в домашних тапочках, что на прежнем
месте было бы несбыточной мечтой.
В этом году мне сткунул полтинник, и мы с Зелениным и Никиреевым улетели в Непал. По предложению Никиреева справлять решили на
Эвересте, конечно не на вершине, у его подножия, в маленьком приюте
при монастыре. А юбилейный этюд Сагарматхтхи–Джомолунгмы–Эвереста в день своего рождения я все-таки написал...

2006
М

оя Татьяна – ландшафтный дизайнер, и уж на своем участке она
оттянулась по полной программе. Были привезены и посажены
пятиметровые сосны, семиметровые обычные ели, ели экзотические, лиственницы, кедры, можжевельники, шесть видов ив, гинкго
билоба, различные лианы, кустарники и море различных цветов... С трех
сторон наш участок имел границы, а с четвертой плавно переходил в заросший камышом деревенский пруд, так, что воды видно не было. Границу суши мы условно провели по нескольким полутораметровым былинкам ветел. Камыш со стороны пруда выкопали и подняли свой берег.
Появилось зеркало воды. А ветлы стали нарастать по два-три метра ежегодно и через несколько лет стали высоченной зеленой кулисой, заслоняющей противоположный берег пруда с его перманентными стройками.
Прежний дом стоял на фундаменте из местного известняка, который мы
весь использовали на подпорные стенки. Участок получился. Он произел
впечатление и был награжден на московском смотре ландшафтной архитектуры и был напечатан в книге о лучших частных садах Подмосковья.

2007
Г

од начался сыто и спокойно. Сочи выбрали олимпийским городом;
Медведева будущим преемником Путина; Кадыров стал главой
Чечни; ввели материнский капитал; заявили о поддержке сельского хозяйства; появилась куча иномарок, произведенных в России. Были,
конечно, и теракты, и падали самолеты, и взрывали поезда, и извергались
вулканы. Ушли из жизни Ельцин, Ульянов, Ростропович. А мы обустравались потихоньку, обрастали жирком; работы архитектурной хватало и
в Подмосковье, и в Крыму; преподавал; ездил по стране и за границу;
участвовал в выставках, рисовал, писал, травил новые офорты. Вобщем
жизнь налаживалась.
Но в конце лета умер Никиреев, за ним мама. Отец, видимо, не захотел больше жить и через несколько месяцев тоже ушел. На поминках
мне родственники сказали, что я теперь старший мужчина в роду, значит,
следующая очередь моя...

2008
Н

ачался кризис. Были свернуты многие проекты. С работой похужело. А новыми президентами стали: у нас либерал Медведев,
в Штатах – негр Обама. Страна стала показывать зубы: подстрекаемых американцами грузин успокоили за пять дней, да так, что Саакашвили стал прямо в эфире есть свой галстук. В Остафьеве аэропорт
окончательно перешел к Газпрому, а на один из домов однажды даже
упал газпромовский вертолет, к счастью без жертв. Я решил построить
себе на участке башню – летнюю мастерскую, чтобы в ней можно было
делать на холстах роспись для построенной Таней церкви Ильи Пророка в Сережино. Так как башня со смотровой площадкой должна стоять
над прудом, подъезда туда нет, а берег болотистый, решено было делать
металлический каркас на сваях и тащить все на руках. Задача оказалась
сложной, но справились. Роспись я сделал, а летом следующего года мы
вместе с братом и Зелениным ее наклеили на фанеру и смонтировали
в Сережинской церкви.

2009
С

начала 90-х я стал собирать народ на Пушкинские праздники. Еще
до того как усадьба стала музеем, а Валерий Иванович ее первым
директором, в первое воскресенье июня в Остафьеве начали собираться поэты, писатели, музыканты, ну и зрители, конечно. После общего праздника друзья шли к нам и догуливали дома, благо дом был большой и набит картинами, а поиграть на пианино или на гитаре, спеть и
почитать стихи было кому. Домашний праздник год от года разрастался,
народу приходило все больше. Когда умер Никиреев, его друзья-художники: Утенков, Верхоланцев, Гурам «прописались» у нас. Праздник этого
года распространился на все наши 9 соток: картины и росписи для церкви были развешены по всем заборам, столы стояли на улице, а сцена для
концерта на воде была устроена посреди пруда на плоту. Самовар, шашлыки, кошки, собаки, брязгающиеся в бассейне дети, гитара, синтезатор,
корреспонденты – все смешалось в невообразимую кучу, и мы поняли,
что задыхаемся, – дальше расти некуда.

2010
Л

ето в этом году выдалось жутким. Почти два месяца не было дождей,
температура зашкаливала за тридцать. Под Шатурой горели торфяники и едкий смог покрыл огромные территории: я был у друзей в Ясной
Поляне, даже там было все в дыму. В Остафьеве не был виден противоположный берег пруда, а солнце на небе выглядело едва заметным мутным пятном.
В магазинах раскупили все кондиционеры и вентилляторы. Дышать было нечем. Говорят, очень много больных и пожилых людей умерло. К сожалению,
не смог пережить и мой тесть, Николай Николаевич.
А в мире началась Арабская весна. Стали одно за другим сыпаться африканские и ближневосточные государства, потекли потоки крови. Друзья нам
с Зелениным, моим постоянным спутником по путешествиям, стали пенять:
«Куда не съездите, везде что-то после этого происходит: в Сирии, Йемене и
Мали – война, в Таиланде – цунами, в Исландии – извержение вулкана...».
Но ведь это не мы, это – звезды, и, иногда, американцы.

2011

Г

од начался для меня довольно мрачно. У меня и раньше бывали
приступы радикулита, а тут скрючило так, что месяца на два превратиля в овощь. И ничего не помогало. После МРТ друзья-врачи
пришли в ужас – 5 позвоночных грыж и полная деформация позвоночника. Нужна операция, а после нее будет гарантированная инвалидность.
Меня стали готовить к операции и нашли диабет, стали снижать сахар...
В это время Таня с йоговской группой уехала в Индию, готовясь стать
сиделкой при инвалиде, познакомилась там с доктором Шивой. Он попросил прислать ему диагноз и снимки. Позвонил мне в больницу и пообещал вылечить меня без операции, но только там, в Керале. С помощью
жены и брата я сбежал в Тривандрум. Друзья настояли, чтобы взял страховку на случай вывоза тела, настолько не верили в авантюру. Пробыл
я там сорок дней и вернулся в Остафьево почти здоровым, вместе уже
с новым другом Шивой.
Сами аюрведические процедуры с точки зрения европейской медицины полный бред, особенно когда Шива пытался смазать «заржавевшие,
подобно старым дверным петлям» позвонки, наливая в расставленные
вдоль спины ванночки из теста, горячее масло, или общие, не связанные с позвоночником массажи, обливания маслом, йогу и пранаяму. Но
аюрведе лет в разы больше, чем европейской медицине и в этом ее сила.
Так что я теперь здоров, работоспособен и забыл про радикулит.

2012

К

ак-то незаметно мы сблизились с Сашей Глушенковым, соседом
по деревне, бывшим военврачом, теперь занявшимся цветочным
бизнесом. Моя жена и я неравнодушны к растениям, а у Саши не
только бизнес, но здоровый интерес к различным растительным экзотам,
и еще он собирает живопись. Наверное, на этом и сошлись. Вместе с ним
поставили и благоустроили памятник погибшим в войну односельчанам, немного порезвились с его участком: сделали грот, беседку и питомник-лабиринт. У него стало очень уютно.
Однажды летом сидели мы с ним за рюмкой чаю, уже здорово согрелись, а он и говорит: «Рядом со мной продают полдома с участком, купить могу, сезон был удачный, а что с ним делать, не знаю». Я и ляпнул:
«А построй мне галерею! – А давай! Будет где друзьям собираться». Так
возникла идея частного культурного центра в Остафьеве. Реализовали
мы ее меньше чем за год. Я быстро сделал проект, мы отрезали свою половинку дома от дома Егорыча и на ее месте, героически преодолевая
всяческие трудности, связанные с реконструкцией, за осень поставили
коробку, а за зиму завершили отделку. К Пушкинскому празднику следующего года все было готово.

2013

К

ультурный центр «Остафьево» открыли с помпой, собрав всех
друзей. В нем без напряга можно было теперь собрать 50–70 человек и устраивать не только выставки, но и концерты. Привезли
пианино, оборудовали помещение хорошим звуком, профессиональным
светом, повесочной системой. Решили, что первый этаж будет для сменных выставок, второй этаж – моя персональная галерея. Жизнь в центре
забурлила. Помянули выставками ушедших от нас Никиреева, Утенкова, показали ныне живущих подольских и московских художников. Расширился круг знакомых музыкантов, провели поэтические вечера. Нас
даже посетили люди из департамента культуры и прислали нам несколько экскурсий. Но когда появился ответственный чиновник из того же
департамента и стал обяснять, что насчет возможной помощи нам он не
уверен, но мы можем отдать здание департаменту и они сами решат, что
у нас делать и как распорядиться помещением, а уж тогда точно будет
финансирование. Есественно этот вариант нас не устроил. Финансирование так и осталось на Глушенкове.

2014

В

конце лета тринадцатого года Глушенков, Зеленин и я ездили к Сашиным рабочим под Тернополь на свадьбу. Проехали всю Украину: люди везде доброжелательные, на свадьбе, вообще, нас только
что не облизывали – более доброжелательного приема трудно себе вообразить. Все было тихо и мирно. И вруг в начале четырнадцатого: «Москаляку на гиляку!». Мне кажется, вся Россия прилипла к телевизорам.
А события были и впрямь эпохальные: путч в Киеве, возвращение в Россию Крыма, война на Донбассе. С Запада и, теперь его сателлита, Украины, полился поток лжи и грязи, санкций и угроз. В ответ – взрыв патриотизма и прозрение, что когда мы стремились с ними дружить, они нас
обманывали и грабили. Едва ли это касается всех и, особенно, рядовых
людей, но правительства и «продвинутые» это делали точно. А рабочие
с Украины продолжали и продолжают к нам ездить. Некоторый холодок был заметен месяца два-три после путча, потом все устаканилось и
вернулось к прежним доброжелательным отношениям. А вот с таджиками в Остафьеве таких отношений не наблюдается, и не воевали мы
с ними...

2015

Г

од моего шестидесятилетия. А вроде бы и не страшно. Начал делать
книжку с картинками о своих путешествиях по России, думал, лет
через несколько наскребу деньжат, напечатаю. Толстая получилась.
Друзья увидели верстку и заявили, что они в доле. К лету книга увидела
свет. По-моему получилась.
Пришлось сделать несколько отчетных выставок: в нашем центре,
в МАРХИ, где продолжаю работать, и в городе Печора, на Северном Урале.
Пару лет назад сын Кузьма уехал туда на год главным архитектором,
чтобы немного попробовать административной каши. Со многими подружился. И зная, что я не люблю традиционных деньрожденных застолий,
предложил поехать в Печору с выставкой, и пока она будет в местном
музее висеть, удрать от всех недельки на две в глухую тайгу, там юбилей
и справить. А заброску по реке он организует. Предложение было с радостью принято. Взяли с собой Чуракова, я с ним еще на курсах перед
институтом учился, дни рождения у нас рядом, и двух егерей. Жили
в зимовье, питались хариусом, другая рыба там не водилась, и кормили
комаров. Комаров были тучи, поэтому ходили в накомарниках и перчатках, пропитанных репеллентом, но с десяток этюдов я все же написал.
А в конце года мы с женой получили замечательный подарок – в Ницце родилась внучка и Новый год мы встретили там.

2016

М

ой сосед и друг, Валерий Иванович, видимо что-то предчувствуя, решил обобщить все свои воспоминания и исторические
изыскания по Остафьеву в одной солидной книге и попросил
меня ее собрать и оформить, тем более, что его дочка обещала проект
профинансировать. Валерий Иванович за свою жизнь сменил несколько
профессий: побыл летчиком, строителем, историком, учителем, а самое
главное, он смог воссоздать в Остафьеве литературный музей (бывший
первый в России музей Пушкина) и стал его первым директором. Он написал несколько книг и брошюр по истории села, школы и церкви, собрал обширный материал о нынешних жителях. Все это надо было собрать воедино. К тому же мы попросили поделиться воспоминаниями
старосту села и бывшего директора школы.
Перед этим в Остафьеве была необыкновенно яркая осень, а за ней
бешено цветущая весна. Я конечно же не мог это буйство природы не
воспеть. Большинство этюдов вошло потом в книгу «Остафьевские истории». А, вообще, за более чем четверть века жизни в Остафьеве у меня
скопилось двольно много рисунков, акварелей, офортов и этюдов моей
Малой Родины и, мне кажется, я стал полноценным соавтором этой солидной, но живой и совсем не академической книги.

2017

Н

а Новый, семнадцатый год, общими усилиями деревенских жителей во дворе нашего Центра воздвигли скульптуру петуха метра
под три ростом. Одни сварили каркас, другие подвели к глазам
свет, третьи нарезали фанеры для крыльев, а мы с Татьяной набрали
в поле сухоцветов и елового лапника, и скульптуру одели. С красными
шелковыми гребешком и бородой, со светящимися глазами, зелеными
ногами и грудью, увешанными елочными шарами, и роскошным хвостом
из целой коллекции сухих цветов и трав, петух был виден издалека и
простоял до масленицы, когда его и сожгли вместо Костромы под хороводы и радостные крики детворы.
Этот год попытались встретить всей деревней в Центре, но все-таки
братания не получилось – слишком разное у всех представление о культурном досуге и расстановке приоритетов.
В этом году проводили в послений путь всеми любимого Валерия
Ивановича. Когда стали разбирать его наследие, оказалось, что он, как
истинный музейщик, собирал все, что можно: кроме обычных коллекций значков, марок и спичечных этикеток, он собирал этикетки винные,
различные удостоверения, открытки и пригласительные, и, даже, перестроечные талоны на продукты, фарфоровые статуэтки, монеты, самовары, одних старых телефонов и фотоаппаратов было штук по 6–8..., а еще
набралась огромная коробка его рукописей, где еще ждут своего часа уникальные остафьевские истории. Когда эти, теперь бесполезые вещи,
в Центре выставили, получился великолепный портрет поздней советской эпохи. Надеюсь, они будут теперь музеем его имени.

Альбом
ОСТАФЬЕВСКИЙ АГЕОЛОГИУМ
ЛЕОНИДА ЗОРИНА

Макет
Леонид Зорин
Верстка
Екатерина Петрова

