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ДНИ ЛИТЕРАТУРЫ В КОСТРОМЕ 
  
 В городе Костроме 10 – 11 сентября 2021 года прошла Международная 
литературная конференция «Дни литературы в Костроме», приуроченная к 60-
летию Костромской областной писательской организации. Она стала 
итоговым мероприятием Дней литературы в Костромской области, в ходе 
которых костромские писатели встретились с участниками литературных 
объединений области, провели творческие встречи, литературные конкурсы, 
мастер-классы, круглые столы, наметили совместные проекты, многие из 
которых уже реализуются. 
 

 
Костромские и галичские литераторы на подведении итогов  
Межрайонного литературного конкурса имени В.М. Лапшина 

 

 Поздравить костромских писателей с юбилеем в Костромскую 
областную универсальную научную библиотеку приехали поэты и писатели из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Смоленска, 
Тамбова, а также из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. В состав 
делегации от Союза писателей России вошли: первый секретарь правления СП 
России Геннадий Викторович Иванов, председатель Совета по национальным 
литературам СП России, поэт и переводчик Валерий Анатольевич Латынин, 
председатель правления Тамбовского отделения СП России Юрий 
Альбертович Мещеряков, заместитель председателя правления Смоленской 
областной организации СП России Мария Николаевна Парамонова.  
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Выступление Валерия Латынина 

 

 Геннадий Иванов тепло поприветствовал участников конференции и 
поздравил костромских писателей с юбилеем организации, вручил 
председателю Костромской областной писательской организации Наталии 
Мусиновой флаг Союза писателей России, почётные грамоты и ведомственные 
награды Министерства культуры Российской Федерации и Союза писателей 
России – литераторам города Костромы и Костромской области: 
 

 
Вручение флага Союза писателей России Костромской областной  

писательской организации 
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медаль имени В.М. Шукшина – прозаику Василию Васильевичу Травкину 
(п.Судиславль), медаль имени М.А. Шолохова – поэту и прозаику Владимиру 
Михайловичу Проскурякову (г. Волгореченск), медаль имени Н.А. Некрасова – 
поэту Станиславу Николаевичу Михайлову (с. Парфеньево). 
 

     
Геннадий Иванов вручает медали Владимиру Проскурякову и Василию Травкину 

 

 Пленарное заседание было посвящено изучению проблем современной 
литературы. На нём рассматривались вопросы сохранения литературного 
наследия нации, путей развития региональной литературы, помощи 
талантливым молодым литераторам в издательской деятельности,  
 

       
Николай Максимчук и Ольга Запольских 
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укрепления творческого содружества с литературным сообществом других 
регионов и стран, сложностей перевода произведений русской классики на 
иностранные языки, повышения интереса читателей к русской литературе, 
необходимости сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей 
российского общества. 
 

       
Мария Парамонова (г. Смоленск) и Алексей Зябликов (г. Кострома) 

 

 Были подведены итоги областного творческого конкурса «Знай наших – 
читай наших!» и I Международного литературного конкурса им. А.Н. Плещеева.  
 

 
Владимир Зайцев с дипломом победителя Международного литературного  

конкурса им. А.Н.Плещеева в номинации «Поэзия» (2 место) 
 



                Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5     

 7 

 В этой связи Геннадий Викторович Иванов отметил не только удачный 
выбор названия плещеевского конкурса, но и обосновал значение 
литературного наследия уроженца Костромы Алексея Николаевича Плещеева 
для русской литературы, а также предложил увековечить имя А.Н. Плещеева 
на Аллее Признания в Костроме. Эта инициатива была восторженно принята 
всеми участниками литературной конференции. 
 В рамках конференции состоялась презентация новых выпусков 
литературного альманаха «Кострома», изданных при финансовой поддержке 
департамента культуры Костромской области. В третьем выпуске альманаха 
представлены художественные произведения молодых поэтов и писателей – 
членов Совета молодых литераторов Костромы, Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Ярославля, Рыбинска, Твери, Липецка, Мурманска – таким 
образом, альманах приобрёл статус всероссийского издания.  
 

 
Екатерина Каргопольцева и члены СМЛ Костромы, Ярославля, Рыбинска 

 

 Четвёртый выпуск посвящён 60-летию Костромской областной 
писательской организации, в нём представлены литературные произведения 
костромских поэтов и прозаиков, воспоминания о тех, кого уже нет, и 
«Алфавитный биографический указатель» – сведения о членах писательской 
организации за все годы её существования.  
 Креативным мероприятием программы конференции стал мастер-класс 
«Только Словом и живой...» члена Союза писателей России из города 
Череповца, поэта Павла Андреевича Широглазова.  
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Геннадий Иванов, Павел Широглазов и Валерий Латынин 

  

 Павел не только читал свои стихи, но и разбирал стихотворения других 
авторов. Многое Павлу понравилось, но прозвучала с его стороны и 
справедливая критика в адрес начинающих стихотворцев. В ходе встречи 
завязались творческие контакты с молодыми поэтами из регионов 
Центрального Федерального округа России, наметились совместные 
творческие проекты. 
 Важным событием конференции стало проведение выездного 
секретариата Союза писателей России. 
 

  
Заседание выездного секретариата Союза писателей России 
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 На нём, кроме секретарей Союза писателей России, присутствовали 
руководители Совета молодых литераторов: Екатерина Каргопольцева 
(Кострома), Юлия Зайцева (Ярославская область) и Александр Рыжков 
(Рыбинск). Такой формат встречи оказался весьма удачным. Неформальное 
общение маститых и молодых литераторов превратило заседание в 
интерактивную творческую площадку, территорию смыслов.  
 Первый секретарь правления СП России Геннадий Викторович Иванов и 
председатель Совета по национальным литературам СП России Валерий 
Анатольевич Латынин определили главный вектор современной российской 
литературы: талант – профессионализм – культурная идентичность. В 
этой триаде ценностей и пытались найти себя молодые члены СМЛ, во многом 
соглашаясь с мэтрами, но в чём-то и возражая им. Вопрос Геннадия Иванова: 
«Есть ли будущее у литературы?» вызвал серьезную дискуссию. Но 
представители разных поколений пришли к общему выводу, утверждая, что 
истинное Слово, Logos (на этом настаивал Валерий Латынин) никакие 
интернет-провокации и другие «тлетворные» влияния информационного 
общества не уничтожат.  
 

 
Дискуссия «отцов» и «детей» 

 

 Кроме того, на заседании секретариата были рассмотрены кандидатуры 
для вступления в Союз писателей России. По итогам обсуждения и 
голосования в Союз писателей России был принят поэт из Красного-на-Волге 
Александр Михайлович Кошельков. Рекомендован к вступлению в Союз 
писателей России молодой писатель из Костромы, член Совета молодых 
литераторов Владимир Евгеньевич Герасимов.  
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Александр Кошельков, Владимир Герасимов, Юрий Мещеряков и Алексей Зябликов 

 

 В рамках конференции состоялась презентация книги стихов 
«Исповедь» члена Союза писателей России Татьяны Дмитриевой (г. Шарья) и 
книги прозы «Как жили. Как живем. Как будем жить» участника литературной 
студии имени И. Дедкова Александра Морозова (г. Кострома).  
 

 
Владимир Проскуряков и Татьяна Дмитриева 

  

 Завершением творческой программы стал концерт победителей                
I Международного литературного конкурса имени А.Н. Плещеева и членов 
Совета молодых литераторов из Костромы, Ярославля, Рыбинска, Нижнего 
Новгорода. 
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Михаил Душин (г. Кострома) и Александр Рыжков (г. Рыбинск) 

 

 В интервью ГТРК «Кострома» первый секретарь правления Союза 
писателей России Геннадий Викторович Иванов отметил: «Словом можно 
многое повернуть. Но в двадцать первом веке оно теряет свою 
первоначальную ценность. Говорильню-то мы слышим из каждого утюга. А то 
слово, что выносил писатель в душе, а потом написал роман, книгу стихов, 
высказав на страницах что-то очень важное, слышится всё реже. Когда-то 
повести Валентина Распутина, Василия Белова, Фёдора Абрамова выходили 
стотысячными тиражами! Их обсуждали на кухнях, на работе, на творческих 
площадках. А теперь вышел альманах «Кострома» в тысячу экземпляров – и 
хорошо. Поэтому такие встречи, как сегодня в Костромской областной 
библиотеке, трудно переоценить». 
  

Наталия Мусинова 
председатель Костромской областной  

писательской организации 
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I. ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ 
Äîêëàäû ó÷àñòíèêîâ ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ 

 
 

 

 

Лебедев Юрий Владимирович родился в 1940 году в 
селе Светлое Островского района Костромской 
области. В 1962 году окончил историко-
филологический факультет Костромского 
государственного педагогического института имени 
Н.А. Некрасова, в 1966 г. – аспирантуру при кафедре 
истории русской литературы Ленинградского 
государственного пединститута им. А.И. Герцена, в 
1979 г. – докторантуру при Институте русской 
литературы АН СССР. Доктор филологических наук, 
профессор. Автор более 200 научных работ: статей, 
монографий, учебников, учебных пособий. Одна из 
известнейших его книг – «Тургенев», изданная в 
Москве в 1990 году в издательстве «Молодая 
гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». 
Член Союза писателей России. Лауреат премий им. 
И.Дедкова и Д.Лихачева. Лауреат 2021 года 
Национальной премии «Имперская культура» имени 
Эдуарда Володина. Член правления Костромской 
областной писательской организации.  

 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ПЛЕЩЕЕВ:  

ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ 
 

Алексей Николаевич Плещеев родился в Костроме 4 декабря (22 ноября 
по старому стилю) 1825 года. Отец его, Николай Сергеевич Плещеев, служил 
чиновником по особым поручениям при архангельском, вологодском и 
олонецком генерал-губернаторе. 

Связи рода Плещеевых с Костромой по отцовской линии уходили в 
глубокую древность. Имя своему единственному сыну родители дали в память 
именитого предка – святого Алексия, митрополита Московского, который в 
период малолетства великого князя Димитрия Ивановича Донского долгие 
годы управлял Московским княжеством. Брат митрополита Александр, 
прозванный народом за его плечистость «Плещеем», в конце XIV века был 
Костромским наместником и знатным боярином. От него-то и пошла на Руси 
дворянская фамилия Плещеевых. Мать поэта Елена Александровна тоже была 
коренной костромичкой из семьи местных дворян Горскиных. 

В 1826 году отец переводится на службу губернского лесничего в 
Нижний Новгород, где и проходят детские годы Плещеева. После смерти отца 
в 1832 году Елена Александровна уезжает с сыном в уездный городок 
Княгинин Нижегородской губернии. Рано потеряв отца и оказавшись под 
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опекой горячо любящей матери, Плещеев растёт впечатлительным, нервным и 
мечтательным мальчиком. Несмотря на стеснённое материальное положение, 
Елена Александровна даёт сыну прекрасное домашнее образование со знанием 
немецкого, французского и английского языков.  

В 1839 году, добившись пенсии, она переезжает с сыном в Петербург и 
определяет его, по завещанию отца, в школу гвардейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров. Подобно Лермонтову, Плещеев чувствует к этому 
заведению «самую искреннюю антипатию». В 1842 году он увольняется «по 
болезни» и поступает на историко-филологический факультет Петербургского 
университета по разряду восточных языков. Здесь, под влиянием лекций 
профессора Виктора Степановича Порошина, просыпается интерес Плещеева 
к учениям французских социалистов-утопистов, а профессор русской 
словесности Пётр Александрович Плетнёв поощряет первые юношеские 
опыты поэта и публикует их в журнале «Современник».  

Расширяется круг литературных знакомств. Завязываются дружеские 
отношения Плещеева с Валерианом Майковым. В доме Майковых он 
встречается с Достоевским, Гончаровым, Григоровичем, Салтыковым. Юноша 
посещает кружок братьев Бекетовых, где обсуждаются романы Жорж Санд, 
труды Сен-Симона, Фурье, Кабе, Ламенне и подвергаются критике многие 
явления общественной жизни России. В 1844 году Плещеев знакомится с 
М. В. Петрашевским, а с осени 1845 года начинает посещать его знаменитые 
«пятницы».  Университетские занятия перестают увлекать его. 

В цикле очерков «За рубежом» М. Е. Салтыков-Щедрин вспоминал: «С 
представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается 
воспоминание о моём юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только 
для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах 
заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в 
известном смысле даже определяло её содержание. <...>  

Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на 
статьях Белинского, естественно, примкнул к западникам. Но не к 
большинству западников (единственно авторитетному тогда в литературе), 
которое занималось популяризированием положений немецкой философии, а 
к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции 
Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Санд. Оттуда 
лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что 
«золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, всё 
доброе, всё желанное и любвеобильное – всё шло оттуда. В России – впрочем, 
не столько в России, сколько специально в Петербурге – мы существовали 
лишь фактически или, как в то время говорилось, имели «образ жизни». 
Ходили на службу в соответствующие канцелярии, писали письма к 
родителям, питались в ресторанах, а чаще всего в кухмистерских, собирались 
друг у друга для собеседований и т. д. Но духовно мы жили во Франции. 
Россия представляла собой область, как бы застланную туманом...» 

Летом 1845 года, не кончив курса, Плещеев оставляет университет и весь 
отдаётся литературе, в которой юный петербургский мечтатель находит 
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высший смысл жизни. Литературный труд приравнивается в его глазах к 
пророческому или даже апостольскому служению, которое способно силою 
божественного слова преобразовать окружающий мир: 

 

Вперёд! без страха и сомненья 
На подвиг доблестный, друзья! 
Зарю святого искупленья 
Уж в небесах завидел я! 
Смелей! Дадим друг другу руки 
И вместе двинемся вперёд, 
И пусть под знаменем науки 
Союз наш крепнет и растёт. 
Жрецов греха и лжи мы будем 
Глаголом истины карать, 
И спящих мы от сна разбудим 
И поведём на битву рать! 
Не сотворим себе кумира 
Ни на земле, ни в небесах; 
За все дары и блага мира 
Мы не падём пред ним во прах!.. 
Провозглашать любви ученье 
Мы будем нищим, богачам 
И за него снесём гоненье, 
Простив безумным палачам! 
Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой, 
В заботах тяжких истощил; 
Как раб ленивый и лукавый, 
Талант свой в землю не зарыл! 
Пусть нам звездою путеводной 
Святая истина горит; 
И верьте, голос благородный 
Недаром в мире прозвучит! 
Внемлите ж, братья, слову брата, 
Пока мы полны юных сил: 
Вперёд, вперёд, и без возврата, 
Что б рок вдали нам ни сулил! 

 

О какой «заре святого искупленья» говорит здесь Плещеев, какая «святая 
истина» горит перед ним «звездою путеводной», о какой «кровавой борьбе» 
идёт здесь речь и откуда, наконец, в поэте такая уверенность, что его звонкий 
голос «недаром в мире прозвучит»? 

М. Е. Салтыков в своей юношеской повести «Запутанное дело» вывел 
Плещеева в образе Алексиса Звонского. Человек прекраснодушный, 
пребывающий в «совершенном оптимизме» и «любви к человечеству», 
Алексис говорит: «Вы материалист, Иван Макарыч, вы не понимаете, какая 
сладость заключается в слове “надежда”! Без надежды холодно, сухо, 
безотрадно! Одним словом, без надежды нет любви – вот искреннее 
убеждение моего растерзанного сердца!» 

Надо сказать раз навсегда, что Алексис в стихах своих постоянно 
изображал груди, вспаханные страданьем, чёла, взбороненные горькою 
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мыслью, и щёки, вскопанные тоскою; но о чём были эти “страдание, горе и 
тоска” – тайна эта была глубоко скрыта во мраке его хитрого мозгового 
вещества». 

Разгадать эту тайну можно лишь тогда, когда припадёшь к глубинному 
источнику веры Плещеева, который был иным, чем у фурьериста 
Петрашевского и сен-симониста Салтыкова. Кумиром Плещеева стал 
французский евангельский социалист, католический аббат Фелисите Роберт 
Ламенне. Главный труд Ламенне «Слова верующего» (1834 г.) Плещеев с 
любовью перевёл ещё в юности. Перевод этот до сих пор никем не 
востребован и не опубликован, он пылится в архиве, несмотря на вековое 
господство в России марксистского вероучения, третьей составной частью 
которого являлся французский утопический социализм. Сказал же Пушкин: 
«Мы ленивы и не любопытны»... 

В результате русские историки литературы более ста лет изучают поэзию 
Плещеева по «вершкам», тогда как понять её можно лишь обращаясь к 
«корешкам» – восходящим к Ламенне библейским источникам. 

Напомню, что возникновение социалистических надежд и чаяний 
европейского человечества восходит к неразгаданной до сих пор двадцатой 
главе «Откровения святого Иоанна Богослова»:  

«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и 
большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть 
диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и 
заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, 
доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть 
освобождённым на малое время. 

И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и 
души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не 
поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело своё и на 
руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из 
умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – первое 
воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над 
ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и 
Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр., гл. 20, ст. 1-6). 

Святитель второго века Ириней Лионский, который общался с прямыми 
учениками Иоанна Богослова, так комментировал этот текст: «Когда 
антихрист опустошит всё в этом мире, поцарствует три года и шесть месяцев, 
сидя в храме иерусалимском, тогда придёт Господь с неба на облаках и в славе 
Отца. И антихриста и повинующихся ему пошлёт Он в озеро огненное, а 
праведным даст времена царства. И обновится лицо земли. Она будет 
плодоносить сторицей. И все животные будут жить в мире и согласии между 
собою и в совершенной покорности людям. И будет свет луны, как свет 
солнца, и свет солнца будет в семь раз ярче. Это и будет первое воскресение 
праведных и наследие их в царстве земном». 
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Конечно, религиозный хилиазм1 (тысячелетнее Царство праведников) ещё 
не сулит «преодоления исторической трагедии». Согласно тексту 
Апокалипсиса, за ним последует на краткое время освобождение сатаны. И 
лишь окончательная победа над ним, а затем Страшный суд откроют 
праведникам «новое небо и новую землю». Только тогда «отрёт Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет» и «будут царствовать во веки веков». 

Ламенне в своём пророческом учении утверждает веру в скорое 
пришествие тысячелетнего царства Христова. «Весь мир, – пишет он, – 
исполнен тревоги и смятения. Прислушайтесь, и ваше ухо уловит странный 
шум, который несётся отовсюду. Положите руку на землю, и вы почувствуете, 
что она содрогается. Поднимитесь на высоту, и вы увидите на горизонте 
багровое облако и красное зарево». Это «багровое красное зарево на 
горизонте, предвещающее «зарю святого обновленья», будет одним из 
постоянных образов-символов Плещеева, проходящих в разных вариациях 
через всё его творчество. 

 

Близок час последней битвы! 
Смело двинемся вперёд, – 
И услышит Бог молитвы,  
И оковы разобьёт. 

 

«Кругом уже идёт глубокое брожение, – пророчествует Ламенне. – Скоро 
буря пронесётся над трепещущими народами. Будьте готовы, ибо времена 
приближаются. В этот день будет великий ужас, раздадутся такие вопли, 
каких не слышали люди со времён потопа. Цари завоют на своих тронах; 
обеими руками ухватятся они за свои короны, уносимые ветрами, и будут 
сметены вместе с ними. Богачи и вельможи нагишом выбегут из своих 
дворцов, от страха быть погребёнными под их развалинами… Смерть 
протянет свою костлявую руку, и сердца перестанут биться. И учёные 
смутятся в знании своём, и оно покажется им маленькой чёрной точкой, когда 
взойдёт солнце разума. 

Это солнце разгонит все тучи, и никогда больше небо не будет столь 
ясным, а земля – столь зелёной и плодородной. Живой и чистый свет засияет с 
вышины, как отражение лика Божьего. При этом свете люди познают друг 
друга; каждый полюбит себя в брате своём, и не будет более ни великих, ни 
малых; все семьи станут одной семьёй, все народы составят один народ». 

Под «кровавой борьбой» Ламенне понимает не революционное насилие, а 
подвижническую – вплоть до готовности пойти на крест – проповедь любви и 
братства. «Люди должны вспомнить, что они братья между собою, что они – 
дети одного отца и одной матери». 

«Любите друг друга, и вам не будут страшны ни вельможи, ни князья, ни 
цари. Они сильны только потому, что вы разъединены, что вы не любите друг 
друга, как братья. Не говорите: “вот это один народ, а я другой народ”, ибо все 

                                                
1 Хилиа́зм (от греч. χῑλιάς «тысяча»), или милленари́зм (от лат. mille «тысяча» + лат. annus «год») – 
богословское понятие (теория), представления в рамках христианской эсхатологии о «периоде 
торжества правды Божьей на земле». 
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народы на земле имели одного прародителя – Адама и имеют на небе одного 
отца – Бога. Любите Бога больше всего и ближнего, как самого себя, – и 
рабство исчезнет с лица земли. Земля – печальна и суха, но она снова 
зазеленеет. Дыхание зла не вечно будет проноситься по ней всё сжигающим 
вихрем. Приготовьте ваши души к этому времени, ибо оно приближается. 
Христос, распятый за вас, обещал освободить вас. Верьте Его обету и, чтобы 
ускорить его выполнение, исправляйте то, что нуждается в исправлении, 
упражняйтесь во всех добродетелях и любите друг друга, как любил вас до 
самой смерти Спаситель рода человеческого». 

 

Провозглашать любви ученье  
Мы будем нищим, богачам, 
И за него снесём гоненье, 
Простив безумным палачам! 

 

Идеи и образы Ламенне составляет основу гимна Плещеева, который 
лишь по незнанию можно причислить к гимнам революционным. Между 
христианством Ламенне и социализмом Фурье и даже Сен-Симона 
существовали глубокие различия. Материализм социалистов, отрицание ими 
традиционной религии, морали и семьи Ламенне не принимал. Обращаясь  к 
народу, Ламенне говорил, что без религии невозможно сознание долга, а без 
сознания долга невозможна общественная жизнь. «Горе атеисту! ... Любить 
Бога значит отдаваться Ему, погружаться в Него, отделяться от самого себя, 
чтобы быть в единении с Ним... И любовь к ближнему – разве не такое же 
добровольное самоотвержение, полное невыразимых радостей?». 

Но в то же время и христианство своё он сводил лишь к социальному 
смыслу его идей, – идей свободы, равенства и братства. Обмирщая 
религиозные догматы, Ламенне отрицал главный из них, который камнем 
стоял на пути его веры. Это догмат о первородной греховности человека. В 
книге «Эскиз философии», (1846) Ламенне утверждал, что «человеческая 
природа подчинена закону прогресса. А потому доктрина первородного греха 
ошибочна и внутренне противоречива: как проявление индивидуальной воли, 
грех не может быть наследственным. Познание добра и зла было не грехом, а 
первым шагом человека на пути прогресса». 

Именно здесь подстерегал юного прозелита Плещеева духовный соблазн, 
который на богословском языке называется «прелестью», а на мирском –  
«мечтательностью». «Сердце его отзывалось на всё хорошее, – характеризует 
Плещеев одного из своих героев-мечтателей. – Он полон был весь этих 
пылких мечтаний, которыми так богата и так привлекательна молодость. 
Самое далёкое и неосуществимое казалось ему таким близким, что, по его 
словам, стоило бы только какой-нибудь горсти честных и энергических людей 
дружно взяться за дело, – и всё будет кончено. Он, не шутя, сердился, когда 
какой-нибудь скептик, помятый жизнью, называл его утопистом и говорил, 
что правнукам внуков его не дождаться того, что он надеялся сам увидеть. 
Восторженный молодой человек, может быть, действительно слишком 
увлекался и мог показаться смешным тем солидным и чёрствым людям, 
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которые как будто забывают, что и сами они были когда-то нечёрствые и 
несолидные. Но всё же эта детская вера в лучшие дни, этот шиллеровский 
энтузиазм, эти романтические порывы – не лучше ли они, чем пошлое 
разочарование, которым во время оно у нас щеголяли с лёгкой руки Печорина, 
или так называемая практичность, тоже стремящаяся, конечно, к общему 
благу, но никогда, однако ж, не до такой степени, чтобы упустить из виду свои 
собственные личные выгоды?»  

Так... Но вот посвятивший Плещееву свою повесть «Белые ночи» юный 
Достоевский проницательным умом христианина уловил трагедию такого 
мечтателя, у которого мечта запирает любые выходы в живую жизнь. 
Петербургский мечтатель, случайно познакомившись в белую ночь с милой 
девушкой Настенькой, выходит из уединённого подпольного существования.  
Трагедия случайной встречи двух мечтателей в призрачном свете белой 
петербургской ночи заключается в том, что оба героя не в состоянии выйти из 
заколдованного круга выношенных в долгом уединении  грёз. В основе этих 
грёз – мечта о любви, о братстве людей. Героям даётся полное право любить 
друг друга как брат и сестра, но с обеих сторон им заказано другое. В самом 
начале знакомства Настенька предупреждает мечтателя: «На дружбу я готова, 
вот вам рука моя… А влюбиться нельзя, прошу вас!» Но потом она говорит с 
досадой и недоумением: «Послушайте, зачем мы всё не так, как бы братья с 
братьями?»   

Слабое сердце мечтателя любит Настеньку глубоко личной любовью, да и  
у самой Настеньки тайная влюблённость в мечтателя вступает в противоречие 
с любовью к ожидаемому избраннику. Вместо желанной гармонии наступает 
разлад. Оказывается, что избирательная человеческая любовь не столько 
соединяет, сколько разобщает людей. «Ведь мы теперь навсегда вместе, не 
правда ли?» – говорит наивная героиня, обращаясь к мечтателю, который 
думает в ответ про себя: «О! Настенька, Настенька! Если б ты знала, в каком я 
теперь одиночестве!»  

И вот грустный финал этой повести. Идущая под венец с другим 
человеком Настенька пишет мечтателю с трогательной беззащитностью: «Не 
обвиняйте меня, потому что я ни в чём не изменилась перед вами; я сказала, 
что буду любить вас, я и теперь вас люблю, больше, чем люблю. О Боже! Если 
б я могла любить вас обоих разом! О, если б вы были он!»   

Драма героев заключается в том, что две любви нельзя слить в одну 
любовь. То чувство, которое боготворили мечтатели-социалисты, в котором 
видел Плещеев вслед за Ламенне спасительную силу, объединяющую людей в 
братскую семью, оказалось в слабом человеке чувством, трагически 
раздвоенным. По сути, тут предсказана Достоевским духовная драма 
Плещеева: сперва – восторженные юношеские мечты, подсечённые на взлёте 
долгими годами оренбургской ссылки. Потом – горькие воспоминания об этих 
мечтах, которые не находят применения в окружающей жизни. Упрёки и 
сетования то на себя за потерю юношеского энтузиазма, то на окружающие 
обстоятельства, на людей, которые остались глухи к пророческим поучениям 
стареющего мечтателя. И при этом бесконечное коловращение в кругу одних 



                Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5     

 19 

и тех же поэтических формул, заимствованных у поэтов-современннков 
первого ряда, но наполненных своим мечтательным содержанием: 

 

Знакомые звуки, чудесные звуки! 
О, сколько вам силы дано! 
Прошедшее счастье, прошедшие муки, 
И радость свиданья, и слёзы разлуки... 
Вам всё воскресить суждено. 
И всё, что убито бесплодной борьбою, 
Опять шевельнулось в груди… 
На доблестный подвиг, на битву с судьбою  
Иду я отважно, и яркой звездою  
Надежда горит впереди.  

 

В 1849 г., находясь в Москве, Плещеев послал Достоевскому копию 
запрещённого «Письма Белинского Гоголю». Полиция перехватила послание. 
28 апреля по доносу провокатора П.Д. Антонелли поэт вместе с другими 
«петрашевцами» бы арестован, под стражей переправлен в Петербург и провёл 
восемь месяцев под следствием в Петропавловской крепости. Из 39 
арестованных членов кружка 21-го приговорили к расстрелу. Плещеев 
оказался в их числе. 

22 декабря 1849 г. осуждённых вывели из крепостных казематов и в 
извозчичьих каретах доставили на Семёновскую площадь. Здесь они увидели 
перед собой высокий эшафот, обтянутый чёрной траурной материей, врытые в 
землю столбы, войска, сомкнутые в каре, и чернеющую толпу народа. Трёх 
человек (Петрашевского, Григорьева и Момбелли) привязали к столбам, надев на 
них смертные колпаки. Прозвучала команда: «На прицел!» «Момент этот был 
поистине ужасен, – вспоминал один из друзей Плещеева по несчастью. – Сердце 
замерло в ожидании, и страстный момент этот продолжался полминуты». Но... 
выстрела не последовало. Рассыпалась барабанная дробь, через площадь 
проскакал адъютант от императора, зачитавший указ, согласно которому 
смертная казнь заменялась различными сроками ссылки на каторгу или в 
арестантские роты. Плещеев сначала был приговорён к четырём годам каторги, 
затем переведён рядовым в Уральск в Отдельный Оренбургский корпус. 

Только в шестидесятые годы, освободившись от оренбургской 
солдатчины, восстановив дворянское звание и все права, связанные с ним, 
Плещеев стал постепенно освобождаться от мечтательного тумана. Старый 
почтмейстер, один из героев его повести «Две карьеры», обращаясь к 
молодому мечтателю, говорит: «Откровенность хорошая вещь – бесспорно. 
Кто против этого? да не в таком мы свете живём! Ничего ещё, если мы 
откровенностью-то себе только вред причиним; а как и другим тоже?.. В мире 
так всё перепутано, что прямо и действовать невозможно... Спаситель один 
прямо действовал, да зато он Бог был». 

И по мере того как в душе Плещеева распахивалось окно в многошумный 
мир, наполнялась красками живой жизни и его поэзия. Пробудившись от 
долгого мечтательного сна, с простодушием ребёнка Плещеев-поэт стал 
всматриваться в природу, в жизнь русского крестьянина, в евангельскую 
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чистоту детского мира. Открылась новая страница его жизни и поэтического 
творчества: 

Уж тает снег, бегут ручьи, 
В окно повеяло весною… 
Засвищут скоро соловьи, 
И лес оденется листвою! 
Чиста небесная лазурь, 
Теплей и ярче солнце стало, 
Пора метелей злых и бурь  
Опять надолго миновала. 
И сердце сильно так в груди  
Стучит, как будто ждёт чего-то;  
Как будто счастье впереди  
И унесла зима заботы! 

 

 Современники почувствовали в Плещееве поэта «с плавно льющейся, 
романсовой» стихотворной речью, в нём нашли одного из самых «напевных 
поэтов-лириков второй половины XIX века». На его стихи было написано 
около ста романсов и песен – как современниками, так и композиторами 
следующих поколений, в том числе Н.А. Римским-Корсаковым, 
М.П.  Мусоргским, Ц. А. Кюи, А. Т. Гречаниновым, С. В. Рахманиновым. 

Стихотворения и детские песни Плещеева стали источником вдохновения 
и для П. И. Чайковского, который ценил их «задушевный лиризм и 
непосредственность, взволнованность и ясность мысли». Чайковский написал 
на стихи поэта несколько романсов: в 1869 г. – «Ни слова, о друг мой...», в 
1872 г. – «О, спой ту же песню...», в 1884 г. – «Лишь ты один...», в 1886 г. – 
«О, если б знали вы...» и «Нам звёзды кроткие сияли...». Четырнадцать песен 
Чайковского из цикла «Шестнадцать песен для детей» (1883) были созданы на 
стихи из сборника Плещеева «Подснежник». 

Один из выдающихся критиков Серебряного века Юлий Айхенвальд дал 
поэзии Плещеева такую характеристику:  

«“Играйте, дети, играйте! мы, старые люди, будем любоваться на вас...” – 
вот что характеризует Плещеева. Собственная жизнь изжита, но в душе не 
пусто, и она с лаской и любовью раскрывается для чужих жизней, для чужой 
молодости… Плещеев часто в своих стихотворениях называет себя 
странником. Это верно прежде всего в том отношении, что у него не было 
своего поэтического дома. Как художник, он не оригинален и не высок: в его 
бледных строфах много прозы и мало образов: лишь изредка звучат они 
певучей мелодией, лишь изредка вспыхивают искорками настоящей красоты. 
У него – темперамент спокойный и чуждый пафоса: немного крылатых слов и 
незабываемых стихов завещал он потомству. Он сам называет свой стих 
“плохим”. Но и в словах невыразительных сказывается поэтическая и кроткая 
душа, которая жаждет говорить на возвышенном языке стихов; но и в речи, не 
богатой красками, чуется беззвучная песнь чистого сердца. В саду его не было 
прекрасных лилий, “горделивых георгин”: но садик его “всё-таки был” свеж и 
зелен. 
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Распустилась в нём сирень: 
От черёмухи душистой  
И от лип кудрявых тень... 
Да подсолнечник у входа, 
Словно верный часовой, 
Сторожит себе дорожку, 
Всю поросшую травой. 

 

У Плещеева не было поэтического дома, и, странник, он шёл на огонёк – 
между прочим, и на огонёк чужой поэзии. Он много и хорошо переводил, 
стучался к разным певцам, соседям по духу, и, претворяя, черпал у них те 
звуки и темы, на которые ему недоставало собственной мощи и творчества. Он 
не был самостоятелен и силён, и даже молодым его трудно представить себе. 
Рано ему послышался “говор зелёных ветвей” над отцовскою могилой: 

 

Когда возвратился я в город родной 
И там, над отцовской могилой, 
Колена склонил и поник головой, 
О, как моё сердце заныло! 
Мне всё прожитое припомнилось вдруг; 
Припомнились долгие годы, 
Что шли средь волнений бесплодных и мук, 
Без счастья, любви и свободы. 
И мнилось мне, будто отец мой глядит 
На сына с тоской и любовью, 
Скорбя, что суровым он горем убит, 
Что сердце исходит в нём кровью. 
Мне слышался говор зелёных ветвей: 
“ Устал ты и ищешь покою! 
Усни здесь! И мы над могилой твоей 
Раскинемся тенью густою...” 

 

Когда он был “годами ещё не стар”, ему была уже “мила пора заката”: 
 

Какой-то кроткой тишиной  
В тот миг душа моя объята. 

 

Эта кроткая тишина и сердечность разлита во всей его поэзии. И так 
случайны кажутся на его негромкой и задушевной лире отдельные порывы 
энергии или мотивы сатирического отношения к действительности. 

Жизнь не горела в нём ярким пламенем – это была приветливая лампада, 
к тихому свету которой приходили молодые, сбегались дети, и, как старик из 
его собственного стихотворения, он рад был этой весёлой семье, щебетавшей 
“словно птички перед сном”: 

 

Дедушка, голубчик, сделай мне свисток,  
Дедушка, найди мне беленький грибок! 

 

И добрый дедушка всё это покорно исполнял, пока не подкралась к нему 
роковою стопою никого не забывающая смерть». 

В конце 1880-х – начале 1890-х гг. Плещеев тяжело заболел. В 1893 г. он 
в очередной раз направился на лечение в Ниццу, но по пути 26 сентября (8 
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октября) 1893 г. скончался от апоплексического удара. Тело его перевезли в 
Москву и предали земле на погосте Новодевичьего монастыря. На церемонии 
прощания присутствовали в основном молодые люди, в том числе многие 
тогда ещё неизвестные литераторы. К. Д. Бальмонт произнёс над гробом поэта 
прощальные стихи: 

 

Его душа была чиста, как снег; 
Был для него святыней человек; 
Он был всегда певцом добра и света; 
К униженным он полон был любви, 
О, молодость! Склонись, благослови  
Остывший прах умолкшего поэта. 

 

Д. С. Мережковский сказал: «О, какой это был милый, и простой, и 
добрый человек! Не думайте, что этим я умаляю его значение как поэта. Нет! 
Но человек и поэт связаны в нём так неразрывно, так неразделимо, что, право, 
кажется иногда, что жизнь Плещеева – одна из его лучших, высоких поэм. Да, 
так должны жить люди, безгранично полюбившие поэзию... 

Правда, это невесёлая жизнь, но что делать? У грустного века должны 
быть грустные певцы. 

Я познакомился с ним лет двадцать тому назад. Помню, я тогда заходил к 
нему на бедную и тесную квартиру в Троицком переулке, потом на Спасскую. 
Таким я и буду помнить его всегда, в скромной литературной келье – это 
милое, задумчивое лицо, за рабочей лампой, над столом, покрытым книгами и 
бумагами, с пакетами рукописей, присланными провинциальными 
начинающими поэтами на просмотр, с маленьким стеклянным шкафом, в 
котором хранились книги с автографами сороковых годов. Вся эта обстановка 
дышала гостеприимной простотой именно лучших времён. Каждому 
становилось здесь теплее. Словно приходил не к чужому, а к почитаемому и 
родному другу. Я никогда не забуду его бессознательной, невольной и тонкой 
внимательности, его доброты с молодыми писателями. Я никогда не забуду 
этого мягкого голоса, этих печальных и добрых глаз. Я ничего не знаю 
прелестнее и благороднее этой детской, в самом высоком смысле слова, 
очаровательной, истинно русской простоты в обращении равно со всеми 
людьми. В нём не было и следа литературного тщеславия, соперничества – 
наших обычных пороков». 

Таким он был до конца дней своих: он был “чистый сердцем”, этот 
кроткий и печальный поэт. Он был похож на свою родину: 

 

Не поймёт и не заметит  
Гордый взор иноплеменный, 
Что сквозит и тайно светит  
В красоте твоей смиренной». 

 
 
 
 



                Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5     

 23 

 

 

Ковальчук Тамара Васильевна – литературный 
редактор Международного литературно-
художественного альманаха «Созвездие» 
(Беларусь, г. Минск). Член Международной 
Ассоциации писателей и публицистов (МАПП), 
автор тринадцати сборников стихов и рассказов на 
русском и белорусском языках и одной детской 
книги (сказка в стихах), лауреат литературной 
премии имени В. Никитина (2020), победитель 
многих международных литературных конкурсов. 
Лауреат I Международного литературного 
конкурса имени А.Н. Плещеева в номинации 
«Художественный перевод» (диплом 3 степени).  
 

 
СОХРАННОСТЬ РУССКОГО АЛФАВИТА  

И РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
 Каждая эпоха отличается новизной во всех областях человеческих 
достижений, имеет своих героев, новаторов, сподвижников. Не исключение и 
литература. На протяжении многих веков литераторы являлись для простых 
людей необыкновенными, не от мира сего созданиями. Во многих странах  их 
считали даже бесноватыми. Наверное, в этом была на то время какая-то 
логика, так как писать было дано не каждому. А виной этому послужила 
безграмотность.  
 На Руси XIV-XV веками датируются только переведённые с греческого 
языка описанные побоища, победы (Куликовская битва) и летописи великих 
людей (Житие Александра Невского). 
 Но шло время, а с ним вместе шагал и прогресс. И уже XVI век дарит 
нам Иосифа Волоцкого (Санина) с его сочинением в 16 слов! «Просветитель».  
Также мы знаем, что в это время появляются такие публицисты, как Максим 
Грек и Иван Пересветов. С XVII века появляются Аввакум Петров и Симеон 
Полоцкий. XVIII век радует знаменитыми писателями Ломоносовым М.В., 
Державиным Г.Р., Фонвизиным Д.И., Радищевым А.Н. и др. 
 XIX поражает настоящими мастерами русского литературного слова: 
Аксаков И.С., Баратынский Е.Р., Батюшков К.Н., Белинский В.Г., Герцен Ф.И., 
Гоголь Н.В., Даль В.И., Крылов И.А., Пушкин А.С., Толстой Л.Н., Тютчев 
Ф.И., Фет А.А., Лермонтов М.Ю., Чехов А. П., Чернышевский А.Н. и др.  
 В XX век ворвались, оставляя свои яркие следы, Бунин И.А., Платонов 
А.А., Пастернак Б.Л., Булгаков М.А., Набоков В.В., Шолохов М.А. и др. 
 Это величины, на которые мы равняемся и сегодня. Это писатели, на 
произведениях которых мы учимся не только писать, но и познавать мир, 
видеть его изнутри.  
 Сегодняшний день изобилует писателями разного уровня. И их так 
много, что теряешься среди фамилий и имён. Это говорит о том, что сейчас – 
люди грамотные, умеющие мыслить, излагать свои мысли на бумаге, 
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умеющие донести до читателя свои ощущения, своё видение мира и проблем в 
нём.  
 Казалось бы, столько писателей – радуйся планета! Так нет. С 
появлением большого количества пишущих людей возросли и проблемы: за 
выпуск книги платит сам автор, при этом не получая никакого гонорара, как 
это было раньше. Каждая публикация в журналах, альманахах, коллективных 
сборниках также должна оплачиваться самими авторами, так как такие 
проекты не спонсируются никем. Исключением являются государственные 
издания. Но опубликовать свою работу в таком издании очень сложно. 
Произведение автора должно соответствовать требованиям издательского 
дома, т.е. уже быть известным кругу литераторов со своими произведениями, 
имеющими высокое место в литературе. А как же быть тем, кто только что 
взял в руки перо, только что написал свои первые строки?  
 Сегодня создаются всё новые и новые литературные объединения, 
союзы литераторов, которые принимают в свои ряды тех, кто пишет. На 
каждом заседании литературных объединений авторы читают свои 
произведения, ожидая похвалы. И они её получают. Но мало кто указывает на 
недостатки, помогает разобраться в правилах стихосложения. А это так 
необходимо! В своей работе с молодыми авторами мы столкнулись с этой 
проблемой воочию. Захваленный человек не желает слышать о рифме, о 
метрике строки, о нарушении ударной гласной. Ответ один: «Я так чувствую». 
 С такой проблемой мы столкнулись несколько лет назад. И именно тогда 
появилась идея создания нового альманаха, который мы назвали «Созвездие». 
Идея была очень проста: привлечь умудрённых опытом литераторов с их 
прекрасными произведениями и рядом поставить произведения начинающих 
авторов. С самого начала проекта было очень сложно, так как «новички» 
обижались на замечания, не желая что-либо исправлять в своих работах. Но, 
мало-помалу работая с ними индивидуально, мы добились определённых 
успехов. Авторы по нескольку раз начинали работать над своими 
произведениями, исправляя ошибки. И только после этого их работы шли на 
страницы альманаха. К выходу шестого номера успехи были явными: авторы в 
своих работах росли на глазах. Многому учились на произведениях наших 
мэтров. И, скажу честно, очень радостно от того, что наш труд не пропал 
даром. А как бы хотелось, чтобы литературные объединения не только 
принимали пишущих людей в свои ряды, но и занимались с ними, помогали 
осваивать азы стихосложения, построения строк в прозе. Ведь не каждый из 
них может окончить литературный институт по тем или иным причинам. А 
Богом дано ему писать. Да ещё как писать! 
 Ещё одна проблема нашего века – буква «ё». Не хотят её писать! И она 
начинает исчезать из русского языка. В наш альманах мы не принимаем 
произведений, если не проставлена буква «ё». Сохранность её очень важна, 
так как изменение одной буквы меняет смысл строки (пример: все и всё и т д.). 
Сохранность русского алфавита делает чистой русскую речь.  
 Русский язык является одним из богатейших языком мира. Конечно, 
современный язык значительно отличается от русского языка XVIII-XIX 



                Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5     

 25 

веков, но это никоим образом не даёт нам права изменить его. Поэтому особое 
внимание уделяется нашей редколлегией заимствованным словам. А они на 
сегодняшний день заполонили страницы изданий русскоязычных писателей. 
На наш взгляд, это совершенно недопустимо. Если произведение написано на 
русском языке, оно должно отображать как жизнь, так и говор русского 
человека, слова, дошедшие до наших дней от предков. Нас всегда волнуют 
вопросы: «Почему мы стесняемся своего родного языка? Почему нам так 
хочется выражаться языком западных стран? Неужели никого не интересует 
будущее новых поколений русскоязычного населения нашей планеты?»  
 От того, что мы оставим нашим детям, зависит их отношение к своей 
Родине, к своей стране, к своему народу. 
 Наши литераторы пишут сказки, легенды, баллады, стихи для детей. И 
это очень здо́рово! Именно с детского сада, со школьной скамьи надо 
начинать учиться русскому языку, правильному произношению слов. И от 
того, что мы подадим на страницах наших книг, зависит будущее русской 
литературы. 
 Беларусь имеет два государственных языка: русский и белорусский. И 
это огромное счастье белорусов. Мы радеем за сохранение как белорусского, 
так и русского языков. И это находит подтверждение на страницах нашего 
альманаха.  
 И несмотря на то, что альманах выходит за счёт авторов, к нему 
потянулись многие литераторы, имеющие большой опыт работы в литературе, 
что очень радует. Уже со второго номера альманах получил статус 
Международного, так как в нём публикуются авторы 10-12 стран мира.  
 Работая над новым выпуском альманаха, мы подумываем о том, чтобы 
на последних его страницах размещать правила стихосложения, приводя в 
пример стихотворения русских классиков.  
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№212 им Т.Г. Шевченко города Москвы. 
Родилась в п. Вознесенье на берегу реки Свирь, 
училась в Петрозаводске и Санкт-Петербурге, 
изучала тексты мировой литературы, защитила 
диссертацию по философии культуры Василия 
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Лауреат I Международного литературного 
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«Литературная критика» (диплом 2 степени). 

  
ОСОБОЕ МЕСТО НА ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРТЕ РОССИИ 

 
Осип Мандельштам: «Я бы взял с собой мужество в жёлтой соломенной корзине с 

целым ворохом пахнущего щёлоком белья. И я бы вышел на вокзале в Эриване с зимней 
шубой в одной руке и со стариковской палкой, моим еврейским посохом в другой  и 

отправился во вчерашний день, который ещё не родился, в котором тот, «кто поднимет 
Слово, защитит его и покажет времени, как священник евхаристию, будет вторым 

Иисусом Навином».  
 

из статьи «Многодонная жизнь вне закона как физиология молчания Осипа 
Мандельштама» (автор И.В. Горина)  

 
 

Кострома – особое место на литературной карте России. Много 
знаменитых и известных литераторов были уроженцами Костромского края. 
Сам гений места Костромы способствует размеренности и вдумчивости 
настоящего писателя. Размеренное, неторопливое течение реки Волги, 
поэтические пейзажи, исторический центр губернского города – всё это 
возвращает к лучшим традициям русской жизни, её просвещённому 
консерватизму, степенности и внутреннему пониманию жизни. 

Кажется, что время здесь останавливается, обнуляя всё прежде бывшее и 
начиная новый отсчёт. Это удивительное состояние, которое можно пережить 
в Костроме. Вроде бы, ничего не происходит на улицах этого города, в его 
тихих аллеях, старых купеческих рядах, на знаменитой набережной, в тиши 
церквей и монастырей… Но нет, за неторопливыми разговорами, 
уединёнными прогулками, мимолётными встречами, обрывками фраз, реплик 
можно всегда опознать и узнать нечто большее, то что видишь, слышишь и 
чувствуешь. Так произошло и сейчас на I-й Международной литературной 
конференции «Дни литературы в Костроме» к 60-летию Костромской 
областной писательской организации.  

На «Днях литературы в Костроме» был представлен срез лучших 
произведений современности. Высококвалифицированное жюри оценило 
работы в области прозы, поэзии, литературной критики. Был представлен 
отдельно конкурс художественно-артистического чтения литературных 
произведений и презентации литературных объединений. Важной вехой стала 
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публикация номеров литературного альманаха «Кострома», страницы 
которого отмечены яркими и самобытными произведениями отечественных 
авторов. И всё это проходило в атмосфере живой радости общения, без 
формализма и ненужного официоза. 

И счастьем было видеть людей увлечённых, мыслящих, пишущих, 
ищущих. Это не было похоже на очередной «пир во время чумы», наоборот, 
на «начало», некий «костромской завод» к раскрытию себя в письме, 
литературном творчестве как молодых, так и опытных, зрелых наших русских 
писателей-современников.  

Кострома объединила писателей современной России из Москвы, 
Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Владимира, Тамбова, Смоленска, 
Плёса, Череповца и др. Возможность увидеться, познакомиться, поговорить, 
сверить часы и почувствовать пульс русского языка и слова на Костромской 
земле стала подтверждением того, что свеча русской культуры в её главном 
творчестве художественного слова не угасла. 

Литературоцентризм русской культуры очевиден. Как самобытное явление 
общественной жизни и интеллектуальной жизни России литературоцентризм 
сформировался в XIX – XX столетии. Именно в этот период литературное 
творчество переходит границы уединённой работы автора над 
художественным словом, становясь доминантой духовной жизни мыслящей 
части общества. Более того, литературный процесс был связующим 
междисциплинарным звеном отечественной филологии, истории, философии. 
И потому упадок литературы, потеря слова смысла, утрата языковой культуры 
для нас опасна, ибо ведёт к оскудению человека, исчезновению ресурса жизни 
и воли к бытию. 

Да, мы живём в трудное время, время, требующее внутреннего труда и 
самоопознания. Наше время эсхатологическое – время «конца истории», время 
тяжелейшего кризиса мировой культуры, переосмысления основ и ценностных 
установок жизни человека. В этом периоде нет новизны впечатлений, все 
литературные тексты, любые формы высказываний, построений, утверждений 
кажутся пост-фактумом, уже бывшим, прошедшим. Каждый человек 
находится в странном состоянии «Гильгамеша всё видавшего» и даже 
современные технологии, призванные удивлять и развлекать человека, 
слишком навязчивы в своей рекламе и похожи на глупую принцессу из сказки 
Андерсена «Свинопас», которая любила горшки с колокольчиками и пляски 
под трещотку. 

Хочется в конце истории честного разговора и честных книг без 
заигрышей, глупостей, витиеватых суждений, игр в историю, тайну, авторитет, 
без трёхгрошового морализаторства. Человек стал ветхим, и усталость от 
«безопорно шалящего сознания» (цитата Василия Розанова) уже утомляет, 
раздражает и навевает скуку. Хочется понятных мер, весов и объёмов событий 
жизни, чувств, настроений. По глянцевым и гламурным поверхностям 
современного «чтива» удобно скользить, но ни объёма, ни глубины в 
подобных произведениях нет. Время требует от каждого человека опознания 
себя в бытии через личное понимание, усилие мысли, и наш трагизм 
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сегодняшнего существования, как ни странно, даёт надежду на возрождение и 
становление новых форм литературного языка. Язык, как точка сборки 
человека, его явления в мир, позволяет каждому из нас понять и 
прочувствовать себя в настоящем времени.  

Говорить – значит «быть», но опыт говорения прорастает из практики 
заинтересованного чтения и личного письма. Сейчас чрезвычайно актуально 
соучастное мышление автора и читателя, которое даёт исток диалоговой 
модели письма. Диалоговая модель письма позволяет создать в тексте живое 
поле представлений о мире, многомерность «несовместимых контрастов 
жития» (цитата Василия Розанова), в которых явлено сопряжение антиномий 
не как противоположностей, а как противоречий, сходящихся в слове 
творящего смысла. Подобное живое слово – слово, ставшее плотью, снимает в 
текстуальной форме противоречия, являя отражённую и с позиций 
утверждения, и с позиции отрицания жизненную ситуацию. В итоге 
эсхатологический пафос проявленного страдания в желании постичь и 
опознать себя вводит пишущего человека в состояние первого человека 
«Ветхозаветного Адама».  

Вспомним, какие задачи перед ним были поставлены: он должен был 
возделывать свой сад, окультуривать пространство, он должен был заботиться 
о существах служащих ему, и он должен был давать имена – имена 
существительные, как понятия, отражающие суть явлений. То есть Адам, 
помимо того, что он был земледельцем и скотоводом, был ещё и филологом, 
раскрывающем в имени сущность вещи и явления. А значит, он был 
человеком мысли. В новозаветной традиции появляется ещё одна, очень 
важная задача: слово должно облечься плотью. С точки зрения владения 
литературным языком, это мистическая тайна, которую решала и решает 
отечественная культура во все времена.  

Поэтому на сложнейший вопрос власть предержащего Понтия Пилата – 
прокуратора Иудеи: «Что есть истина?», Христос отвечает своим молчанием, 
не издавая ни звука, являя, тем самым, ответ: «Я есмь истина». Так вот 
возвращаясь к нашему моменту существования, время перестало быть 
длительностью, оно оказывается связано с интенсивностью чувств, 
настроений, прозрений каждого из нас. То есть мы попадаем в многомерность 
вопроса: «кто есть истина?», фиксируемого уже не текстом, не книгой, а 
личным письмом. И здесь мы оказываемся на сквозняке мира, как в прямом, 
так и в переносном смысле. В прямом смысле, потому что наша страна Россия 
– оказывается сквозным пространством Востока и Запада, а в переносном 
смысле мы оказываемся в процессе письма.  

Личное письмо предполагает незаконченный характер свободных 
суждений, которым присущи зазоры смысла, ментальные пустоты и 
обязательное многоточие в конце. А это сквозняк, сквозное письмо – письмо 
бесконечной, а иногда и бессмысленной пространственной протяжённости 
земли русской, нашего национального склада ума и характера. Протяжённость 
личного письма в России вневременная, но всегда индивидуальная и 
сокровенная. 
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Подобные филологические опыты более ста лет тому назад в 1911 году 
предложил Василий Розанов в ситуации уединённости. Его произведение: 
«Уединённое» стало попыткой противопоставить дурной бесконечности 
случайных фактов, причин и следствий существования, предел событийной 
значимости, обналичить закономерность происходящего в индивидуальном 
времени жизни человека. В результате, цепь случайных явлений стала 
осмысленным на бумаге событием, и личное письмо оказалось 
«тождественным жизни».  

Поэтому практика письма, поиск живого слова, созидание языка, 
соединяющего схемы разума и стороны бытия, чрезвычайно актуальны в наше 
время – эпоху свободного сетевого общения, живых журналов – ЖЖ. Уже 
очевидно, что искусственные языки программирования и практика коротких 
месседжей привели к потере слова животворящего смысла. Обрывки фраз, 
фрагментарность чувственных признаний стали формальным набором 
безжизненных слов поверхностного языка вне глубины понятийных 
прозрений. Опошление языка в Интернете привело к утрате слова, и практика 
письма оказалась заменена перестукиванием клавиатур в огромном медийном 
пространстве. Язык перестал быть актом сознания и оказался функцией 
передачи информации. И этот вызов времени обязывает современного 
человека заново научиться писать и говорить, актуализировать себя в 
сознании слова и понимании сходящихся в языке противоречий 
существования.  

Когда современный русский человек научится не только читать, но и 
писать тексты, как свои высказывания – личные и сокровенные – это и будет 
его иммунитетом в противостоянии злу и лекарством, которым он сможет 
укреплять свою волю, исцеляя язвы не только своей души, но и общества. 
Возможно, в этом и кроется одна из глубинных тайн поиска слова 
животворящего смысла, которое было, есть и будет «в Начале» Евангелия от 
Иоанна, от которого производна жизнь в свете истины. Это слово искал, о нём 
тосковал и ему, несмотря на все ошибки, падения, заблуждения служил в 
своей практике жизнестроения Василий Розанов. Это слово ищем и мы.  

 
Постскриптум 
Да, литература в России всегда больше чем литература, и слово, 

написанное на бумаге, не горит и в воде не тонет. Оно остаётся зарубкой на 
сердце, застревает и будоражит нутро человека, заставляя его вспомнить «кто 
есть истина?» и ответить на этот вопрос самому: «сё, Человек!» – не машина, 
не технология, не административный винтик и не массовый ресурс 
потребления. 

На этом стояла и будет стоять русская литература в своём служении 
«слову во плоти». 
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Латынин Валерий Анатольевич родился в донской 
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Школу и высшее общевойсковое командное училище 
окончил в Казахстане, Литературный институт им. 
Горького – в Москве. Служил в Прикарпатье и 
Закарпатье, на Севере, в Сибири, в Москве. 
Полковник запаса. Член Союза писателей России и 
Сербии. Автор ряда книг поэзии, прозы, поэтических 
переводов, изданных в России, Сербии, Болгарии, 
Украине, Грузии, Черногории, Азербайджане. 
Лауреат российских и зарубежных литературных 
премий. Председатель Совета по национальным 
литературам Союза писателей России. 

 
СОЛДАТ ПОБЕДЫ МАРИЯ ТИХОМИРОВА 

 
Накануне Великой Отечественной войны Мария Тихомирова из деревни 

Большое Молочное Буйского района Костромской области окончила семь 
классов средней школы и поступила в медицинское училище. Хотела стать 
медиком и заботиться о здоровье людей. Но в её судьбу, как и в судьбы 
миллионов советских людей, безжалостно вмешалась война. Стать 
квалифицированным медиком Маше не довелось. В мае 1942 года юную 
комсомолку вызвали повесткой в райвоенкомат и направили для получения 
военной специальности в 7-й запасный полк связи в городе Сердобске 
Пензенской области, потом – в Липецкую радиошколу.  

 

 
 

Мария Тихомирова (Яценко) – фотография военной поры 
 
С июля 1942 года по январь 1943 она воевала в составе 65-го отдельного 

полка связи Брянского фронта. А затем была переведена в роту связи 287 
батальона аэродромного обслуживания 17-го района аэродромного 
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базирования 284-й авиационной дивизии 15-й Воздушной Армии. И прошла с 
этими частями и соединениями всю войну в составе Брянского, 
Прибалтийского, 2-го Прибалтийского, 1-го Белорусского фронтов. 
Участвовала в Курской битве, Орловской, Брянской, Невельской, 
Ленинградско-Новгородской, Режицко-Двинской, Рижской, Прибалтийской, 
Восточно-Прусской, Кенигсбергской наступательных операциях, в 
ликвидации Курляндской группировки противника. Обеспечивала связь в 
системе боевого управления лётными подразделениями, несла караульную 
службу. Попадала под обстрелы, но без единой царапины дошла до Берлина и 
встретила там победную весну. За свой солдатский вклад в победу награждена 
медалью «За боевые заслуги» и Орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Но на этом служба Отечеству Марии Васильевны Тихомировой не 
окончилась. В первый мирный год она стала женой фронтовика - лейтенанта 
Яценко Георгия Емельяновича и до 1978 года «служила» вместе с мужем в 
разных гарнизонах и военных округах. Почти 72 года прожили душа в душу 
два любящих человека из поколения победителей. В декабре 2018 года 
полковника в отставке Г.Е. Яценко не стало. А его боевая подруга полгода не 
дожила до 98 лет, умерев 26 января 2021 года от коварного вируса, 
оккупировавшего нашу планету. Памяти солдата Победы М.В. Яценко 
(Тихомировой) посвящён этот поэтический цикл. 

 
             ФРОНТОВИЧКА 
 

                      М.В. Яценко (Тихомировой) 
 

Двадцатилетняя девчонка. 
Ей замуж бы, детей рожать, 
Петь на вечёрках песни звонко, 
Гнездо родное украшать. 
 
А всё пошло совсем иначе – 
Война, повестка, курсы, фронт. 
И, вместо песен, чаще плачи 
У сельских слышались ворот. 
 
Басили пушки не по нотам. 
Тротилом твердь земли рвалась. 
Текли на фронт полки без счёта. 
Ручьями кровь солдат лилась. 
 
Теплушки. Блиндажи. Сараи. 
Несносный дух. Окопный быт. 
И сеновал казался раем, 
Когда хоть часик там поспит. 
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И это всё – не день, а годы. 
Держала с лётчиками связь. 
В любое время и погоду 
За облака душой рвалась. 
 
Нередко в караул ходила. 
Стирала для солдат бельё. 
Полы в казармах лётных мыла… 
Лихое время не щадило 
Красу и молодость её. 
 
Случалось, что «лесные братья» 
Из прибалтийских хуторов 
Не только сыпали проклятья, 
Но и «послания» без слов – 
 
Машину на́сквозь прострелили, 
Но смерть промчалась стороной, 
Как будто ангелы хранили 
Девчонку с русою косой. 
 
И вот – победный день! Свершилось! 
Как сладко ей спалось тем днём! 
Нагрудным солнышком светилась 
Медаль солдатская* её. 
___  
*Медаль «За боевые заслуги».  

 
 
                        КОСЫ 
 

Она носила русые косички, 
Но в юность властно ворвалась война, 
Остригли косы в армии сестрички, 
Не стала отрезать одна она. 
 
Оставила. Укрыла под пилоткой. 
Училась на радистку день за днём. 
Зачем должна причёска быть короткой, 
Она узнала позже – под огнём; 
 
Узнала в стылой и сырой землянке, 
Где и попить-то не всегда могла, 
Но всё же и на фронте северянка, 
Как честь девичью, косы берегла. 
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Речной водой и талым снегом мыла, 
Сушила у печурки полевой. 
Два раза в лазареты угодила 
За годы тяжкой жизни фронтовой. 
 
Она считала косы талисманом, 
Быть может, и наивною была, 
Но по столице вражеского стана 
В короне русой королевой шла. 
 
              
     НЕДОТРОГА 
 
Она смотрелась в форме, как подросток, 
И в роте невеличкою слыла. 
Но командирам было с ней непросто, 
Поскольку зубы показать могла. 
 
Аэродром. Дежурства в пункте связи. 
От лётчиков наслушалась всего… 
Но глазки им не строила ни разу, 
Ждала сигнала сердца своего. 
 
А мужики, конечно же, смотрели 
Не только с состраданьем на неё, 
Когда радистка в выцветшей шинели 
Сидела рядом серым воробьём. 
 
Случалось, что протягивали руки, 
Но, натыкаясь на колючий взгляд, 
Орденоносцы перед этой букой, 
Как гимназисты, пятились назад. 
 
Каких ей это стоило усилий, 
Прошедший через ад войны поймёт. 
Судьба и небо щедро наградили 
За чистоту Георгием* её! 
___  
*Муж-фронтовик, с которым прожили душа в душу 72 года.  
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         ГЕОРГИЙ И МАРИЯ 
 
         «Марья-краса долгая коса» 
              Русская народная сказка 
 

Им на военных перекрёстках 
Увидеться не довелось. 
Кроваво-огненные вёрсты 
Она и он прошли поврозь. 
Он – миномётчик, «Ванька-взводный», 
Наместник грома в дни войны. 
Она – связистка в части лётной. 
Дороги их разведены. 
А вот судьба соединила 
Пути их в первый мирный год, 
И связь прошла с волшебной силой, 
И грянул в чувствах миномёт. 
По жизни вместе зашагали 
Два любящих фронтовика, 
Их гарнизоны не пугали, 
Хоть жизнь военных нелегка.  
Сменялись должности, квартиры, 
И часовые пояса, 
Повсюду с бравым командиром 
Бок о бок шла жена-краса. 
Как в сказке, – с длинною косою, 
Что сохранила в дни войны. 
Он был всегда – её героем 
И верным рыцарем жены. 
Она была – его опорой, 
Отдохновением от дел, 
Неунывающей, моторной, 
Он горы с ней свернуть сумел. 
Семь радостных десятилетий 
Господь им щедро отпустил. 
Немного сыщется на свете 
Тех, кто в любви так долго жил. 
И накануне дня ухода 
Он ей о счастье говорил, 
Перебирал, как чётки, годы 
И за любовь благодарил. 
На сказку эта быль похожа, 
Но здесь неправды – ни словца… 
О, как хотелось бы мне тоже 
Такого светлого конца! 
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Блехман Григорий Исаакович – поэт, прозаик, 
публицист, литературовед. Родился 11 августа 1945 г. 
на Кубани в станице Бесскорбная. В 1955 году 
переехал в Москву. По профессии – физиолог и 
биохимик. Доктор биологических наук, профессор. 
Стихи, художественная проза, эссе и публицистика 
опубликованы в отечественных и зарубежных 
журналах. Некоторые произведения переведены на 
персидский, литовский, армянский, болгарский, 
немецкий и английский языки. Автор одиннадцати 
сборников – стихотворений, прозы и очерков, 
вышедших в издательстве «Российский писатель» и 
«Вече». Член редколлегий журналов «Берега» и 
«Литературная Феодосия». Секретарь Союза 
писателей России, лауреат двух международных и 
многих всероссийских литературных премий: 
им. Н.С. Гумилёва, им. А.А. Блока, им. И.А. Бунина, 
им.А.Т. Твардовского, им. М.Ю. Лермонтова, премии 
МГО СПР «Лучшая книга 2012 – 2014» в номинации 
«Эссе» за книгу «Когда строку диктует чувство», 
премии «Лучшая книга 2014 – 2016» в номинации 
«Поэзия» за книгу «У памяти нет срока давности», 
премии «Лучшая книга 2015 – 2017» в номинации 
«Литературоведение» за книгу «Слово средь земных 
тревог» и Всероссийской премии СПР «Слово – 
2017» за стихи и прозу о Великой Отечественной 
войне и книгу очерков о поэтах Серебряного века. 

 
СЛОВО НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА   

 
15 апреля и в России, и за её пределами особенно много говорили о 

выдающемся русском поэте Николае Гумилёве. И не только потому, что 135 
лет назад в этот день он родился, и его строчки  занимают видное место в 
антологии мировой поэзии, но и потому, что в любых обстоятельствах поэт 
оставался верным данному слову, которое всегда было для него свято.  

С августа этого же 2021 года уже не меньше говорят о нём в связи с 
печальной датой: 100 лет со дня гибели – в ночь с 26-го на 27-е 1921 года он 
был расстрелян.  

Николай Гумилёв был удивительно разносторонним человеком. В жизни 
– путешественник, исследователь-этнограф, охотник, военный. В творчестве – 
поэт, в каком бы жанре ни писал. Сейчас уже не так уж многим известно, что 
из-под его пера выходили не только стихотворения и поэмы, но и рассказы, 
пьесы, переводы западных авторов и древнего – шумерского эпоса о царе 
Гильгамеше, критические статьи и литературные манифесты. 

И что бы он ни делал, о чём бы ни писал, в его размышлениях постоянно 
встречаешь особое отношение к слову. 
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Поэтому вполне естественно, что одно из стихотворений, которое поэт 
считал для себя знаковым, он так и назвал – «Слово»: 

 

В оный день, когда над миром новым 
Бог склонял лицо своё, тогда 
Солнце останавливали словом, 
Словом разрушали города. 
 

И орёл не взмахивал крылами, 
Звёзды жались в ужасе к луне, 
Если, точно розовое пламя, 
Слово проплывало в вышине… 

……………………………………………….. 
И дальше – горькое: 
 

…Но забыли мы, что осиянно 
Только слово средь земных тревог, 
И в Евангельи от Иоанна 
Сказано, что слово – это Бог…  
 

Мы ему поставили пределом 
Скудные пределы естества, 
И, как пчёлы в улье опустелом, 
Дурно пахнут мёртвые слова. 

*** 
Из трудов Павла Николаевича Лукницкого – первого и наиболее 

тщательного биографа поэта –  мы узнаём  о том, что уже с юных лет Гумилёв 
нередко  размышляет о Художнике в широком смысле этого понятия, 
поскольку, по его мнению, в каждом человеке есть Художник, но лишь 
единицы реализуют себя в общем духовном пространстве.  

Вот одна из таких записей в его дневнике: «Человека, способного всюду 
подмечать то, что заслуживает любви, мы называем поэтом, художником. 
И разве не чувствует каждый человек, как он сам становится выше, воздавая 
должное уважение тому, что действительно выше его?». И ещё: «Разве 
божество не говорит так же и нашему уму в каждой звезде, в каждой 
былинке, если мы только откроем свои глаза и свою душу? Наше почитание 
не имеет теперь такого характера, но не считается разве до сих пор особым 
даром, признаком того, что мы называем «поэтической натурой», 
способность видеть в каждом предмете его божественную красоту, 
увидеть, насколько каждый предмет представляет око, через которое мы 
можем смотреть, заглянуть в самую бесконечность?». 

Позже, в стихотворении «Детство» он скажет об этом так: 
 

Я ребёнком любил большие, 
Мёдом пахнущие луга,  
Перелески, травы сухие 
И меж трав бычачьи рога. 
Каждый пыльный куст придорожный 
Мне кричал: «Я шучу с тобой, 
Обойди меня осторожно 
И узнаешь, кто я такой!..» 
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В стихах он размышляет и об искусстве, как таковом. В частности,  в одном из 
них, которое так и называется «Искусство», читаем: 
 

Созданье тем прекрасней, 
Чем взятый материал 
Бесстрастней –  
Стих, мрамор иль металл… 
 

Скульптор, не мни покорной 
И вялой глины ком, 
Упорно 
Мечтая о другом… 
 

Рукою нежной брата 
Очерченный уклон 
Агата –  
И выйдет Аполлон. 
 

Художник! Акварели 
Тебе не будет жаль! 
В купели 
Расплавь свою эмаль… 
 

Всё прах. Одно, ликуя, 
Искусство не умрёт. 
Статуя 
Переживёт народ. 
 

И сами боги тленны, 
Но стих не кончит петь, 
Надменный, 
Властительней, чем медь. 
 

Чеканить, гнуть, бороться –  
И зыбкий сон мечты 
Вольётся 
В бессмертные черты. 
 

А немного позже появится его стихотворение «Творчество», где он расскажет 
уже о собственных ощущениях, какие могут возникать в этом состоянии:   
 

Моим рождённые словом, 
Гиганты пили вино 
Всю ночь, и было багровым, 
И было страшным оно. 
 

О, если б кровь мою пили, 
Я меньше бы изнемог, 
И пальцы зари бродили 
По мне, когда я прилёг. 
Проснулся, когда был вечер. 
Вставал туман от болот, 
Тревожный и тёплый ветер 
Дышал из южных ворот. 
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И стало мне вдруг так больно, 
Так жалко стало мне дня, 
Своею дорогой вольной 
Прошедшего без меня. 
Умчаться б вдогонку свету! 
Но я не в силах порвать 
Мою зловещую эту 
Ночных видений тетрадь.  

 

«Не в силах» он это сделать, потому что помним – поэт с юных лет чувствует 
«бездонность» искусства и, в частности, слова, с которым будет связана вся 
его короткая, но яркая жизнь.    
 

***   
Сегодня, когда мы говорим о Гумилёве, прежде всего, имеем в виду его 

изумительные, сразу узнаваемые стихи и тот трагический исход, что случился 
с ним в уже очень далёком августе 1921 года.  

О том, как вёл себя этот человек, которому предложили отречься от 
присяги и своих взглядов в обмен на жизнь, и что случилось в ночь на 27 
августа 1921года, когда его лишили жизни земной, написано и сказано много. 
И о его стихах, пьесах, переводах, статьях, любовных переживаниях и драмах, 
путешествиях, исследованиях, военном периоде – не меньше.  

А вот о том, как много он размышлял о месте поэта в обществе и 
трудился над тем, «чтобы луна засияла», если и встретишь, то мельком. 
Между тем, это важная составляющая его, как Художника и как Личности, о 
чём и хотелось бы поговорить подробнее.    

У Гумилёва есть статья «Жизнь стиха», которая начинается так: 
«Крестьянин пашет, каменщик строит, священник молится, и судит судья. 
Что же делает поэт?.. Почему только в минуты малодушия соглашается 
признать, что чувства добрые он лирой пробуждал? Разве нет места у 
поэта, всё равно, в обществе ли буржуазном, социал-демократическом или 
общине религиозной?.. Сейчас я буду говорить только о стихах, помня слова 
Оскара Уайльда: «Материал, употребляемый музыкантом или живописцем, 
беден по сравнению со словом. У слова есть не только музыка альта или 
лютни, не только – краски, живые и роскошные, как те, что пленяют нас на 
полотнах Венецианцев и Испанцев; не только пластичные формы, не менее 
ясные и чёткие, чем те, что открываются нам в мраморе или бронзе, – у них 
есть и мысль, и страсть, и одухотворённость. Всё это есть у одних слов…»  

Дальше следует ремарка Гумилёва: «…что стих есть высшая форма 
речи, знает всякий, кто, оттачивая кусок прозы, употреблял усилия, чтобы 
сдержать рождающийся ритм».  

На его «оттачивании прозы» следует остановиться подробнее. В первую 
из своих поездок в Париж, когда поэт поступает в Сорбонну, он организует 
издание русского художественного журнала «Сириус». И в начальном 
выпуске журнала почти все стихи и проза – это Гумилёв под разными 
псевдонимами. Некоторые из них он держит в секрете даже от сотрудников 
журнала.  Именно там впервые – и первые критические опыты поэта, и первая 
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его проза, о которой он своему многолетнему учителю той поры В.Я. Брюсову 
пишет так: «…У меня отсутствует чисто техническое умение писать 
прозаические вещи. Идей и сюжетов у меня много. С горячей любовью я 
обдумываю какой-нибудь из них. Всё идёт стройно и красиво, но, когда 
подхожу к столу, чтобы записать все те чудные вещи, которые только что 
были в моей голове, на бумаге получаются только бессвязные отрывочные 
фразы, поражающие своей какофонией. И я опять спешу в библиотеки, 
стараясь выведать у мастеров стиля, как можно победить роковую 
инертность пера… Вообще, мне кажется, что я накануне просветления, что 
вот-вот рухнет стена, и я пойму, а не научусь, как надо писать…».  

Вот это «пойму, а не научусь» – желание «дойти до самой сути» и 
сделало его в литературе тем, кем он стал. Он «понял» и стал писать прозу так, 
как не многие из тех, кто считал себя прозаиками. Его новеллы, рассказы, 
путевые заметки и военные корреспонденции, по словам А.И. Куприна «дышат 
жизнью». А получить такой комментарий от такого прозаика – дорогого стоит. 

И в качестве одного из примеров этого «дыхания жизни» рассмотрим 
небольшой отрывок из военного дневника поэта, который он назвал «Записки 
кавалериста». Начало войны 1914 года. Он добровольцем идёт в армию и 
получает направление к границе Восточной Пруссии, где на передовой напишет: 

 

Та страна, что могла быть раем, 
Стала логовищем огня, 
Мы четвёртый день наступаем, 
Мы не ели четыре дня… 

 

 И там же – на границе – делает такую запись: «Я часто думал…о глубокой 
разнице между завоевательными и оборонительными периодами войны. 
Конечно, и тот, и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и 
завоевать право на прочный мир, но ведь на настроения отдельного воина 
действуют не только общие соображения, – каждый пустяк, случайно 
добытый стакан молока, косой луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой 
собственный удачный выстрел порой радуют больше, чем известие о сражении, 
выигранном на другом фронте. Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные 
стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными 
черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жаждой стремления 
вперёд, и так близки показались мне мечты Ермака и других представителей 
России, завоёвывающей и торжествующей. Но эта ли дорога в Берлин, пышный 
город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим 
посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами?..».  

Не правда ли, полная картина и места, и времени, и деталей быта, и 
психологического состояния бойца. И всё это в коротком отрывке, без лишних 
слов, но так, что видишь и чувствуешь происходящее в малейших 
подробностях.  

А вот совсем о другом – о скрипке Страдивариуса: «Мэтр Паоло 
Белличини писал своё соло для скрипки. Его губы шевелились, напевая, нога 
нервно отбивала такт, и руки, длинные, тонкие и белые, как бы от проказы, 
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рассеянно гнули гибкое дерево смычка. Многочисленные ученики мэтра 
боялись этих старинных рук с пальцами, похожими на белых индийских 
змей… Начало его соло было прекрасно. Могучий подъём сразу схватывал 
лёгкую стаю звуков, и, перегоняя, перебивая друг друга, они стремительно 
мчались на какую-то неведомую вершину, чтобы распуститься там мировым 
цветком – величавой музыкальной фразой. Но этот последний решительный 
взлёт никак не давался старому мэтру, хотя его чувства были напряжены и 
пронзительны чрезвычайно… И с безумной надеждой отчаяния старый мэтр 
схватился за скрипку, чтобы она закрепила ускользающее, овладела для него 
недоступным. Напрасно! Скрипка, покорная и нежная, как всегда, смеялась и 
пела, скользила по мыслям, но, доходя до рокового предела, останавливалась, 
как кровный арабский конь, сдержанный лёгким движением удил. И казалось, 
что она ласкается к своему другу, моля простить её непослушание…» 

 Такая проза похожа на чудо, заложенное в известных каждому словах: 
если их правильно подобрать и правильно расставить, – как всё одушевлено – 
и пальцы, и смычок, и скрипка, и её звучание, и «непослушание». И сколько в 
этой прозе поэзии.  

А ещё, читаешь и невольно приходят на память его знаменитые строчки 
из «Волшебной скрипки», потому что там – о том же: 

 

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка, 
Не проси об этом счастье, отравляющем миры, 
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка, 
Что такое тёмный ужас начинателя игры! 
Тот, кто взял её однажды в повелительные руки, 
У того исчез навеки безмятежный свет очей, 
Духи ада любят слушать эти царственные звуки, 
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей…  

 

Когда сопоставляешь это изумительное стихотворение с тем, что и как 
написано в «Скрипке Страдивариуса», то не можешь понять причины 
сетований Гумилёва Учителю на своё неумение писать прозу.   Видно, что 
«выведал» он в библиотеках «у мастеров стиля, как преодолеть инертность 
пера». Хотя, всё равно, такое не «выведаешь», без склонности к слову.  

И так во всём, что есть в его прозе – о радостях земной любви, принцессе 
Заре, Африканской охоте… Читаешь, и трудно  оторваться, потому что  
поэзии там не меньше, чем в стихах и поэмах. 

 
*** 
Но вернёмся к его размышлениям о жизни стиха: «…Происхождение 

отдельных стихотворений таинственно схоже с происхождением живых 
организмов. Душа поэта получает толчок из внешнего мира, иногда в 
неизбывно яркий миг, иногда смутно, как зачатье во сне, и долго приходится 
вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к робким движениям 
ещё неокрепшей новой жизни. Всё определяет её будущую судьбу. Древние 
уважали молчащего поэта, как уважают женщину, готовящуюся стать 
матерью. Наконец, в муках, схожих с муками деторождения, появляется 
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стихотворение. Благо ему, если…кроткий, как голубь, он стремился передать 
уже выношенное, готовое, и, мудрый, как змей старался заключить всё это в 
наиболее совершенную форму. 

Такое стихотворение может жить века, переходя от временного 
забвения к новой славе…». 

Эта же мысль, может быть, ещё более ярко звучит в его стихотворении 
«Правый путь»: 

 

В муках и пытках рождается слово, 
Робкое, тихо проходит по жизни. 
Странник оно, из ковша золотого 
Пьющий остатки на варварской тризне. 
 

Выйдешь к природе! Природа враждебна, 
Всё в ней пугает, всего в ней помногу, 
Вечно звучит в ней фанфара молебна 
Не своему и ненужному богу. 
 

Смерть? Но сперва эту сказку поэта 
Взвесь осторожно и мудро исчисли –  
Жалко не будет ни жизни, ни света, 
Но пожалеешь о царственной мысли. 
Что ж, это путь величавый и строгий: 
Плакать с осенним пронзительным ветром, 
С нищими нищим таиться в берлоге, 
Хмурые думы оковывать метром.  

 

Это трепетное отношение к «царственным мыслям» (и «царственным звукам») 
у него изначально: вернёмся к стихотворению «Волшебная скрипка», 
написанному задолго до этого, и продолжим его читать: 
 

…Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам, 
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок, 
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном, 
И когда пылает запад, и когда горит восток… 

 

И хотя здесь речь идёт о музыке, но размышления значительно шире – о 
Художнике вообще. О том, что с ним происходит, когда он «получает толчок 
из внешнего мира, который определяет его будущую судьбу». 

А дальше – разговор о стиле: «…В стиле…поэт даёт самого себя, но 
тайного, неизвестного ему самому, позволяет догадаться о цвете своих глаз, 
о форме своих рук… Под жестом в стихотворении я подразумеваю такую 
расстановку слов, подбор гласных и согласных звуков, ускорений и замедлений 
ритма, что читающий стихотворение невольно становится в позу героя, 
перенимает его мимику и телодвижения и, благодаря внушению своего тела, 
испытывает то же, что сам поэт, так что мысль изреченная становится 
уже не ложью, а правдой…». 

Тут невольно вспоминаешь слова другого знаменитого поэта Бориса 
Пастернака: 
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…Когда строку диктует чувство, 
Оно на сцену шлёт раба, 
И тут кончается искусство, 
И дышит почва и судьба… 

 

Именно о дыхании «почвы и судьбы» сказал и Гумилёв, рассуждая об 
истоках, когда случается нечто вроде чуда, и «мысль изречённая становится 
уже не ложью, а правдой, а читающий стихотворение испытывает то же, 
что сам поэт».  

И продолжает эту мысль так: «…чтобы быть достойным своего имени, 
стихотворение…должно быть безукоризненно даже до неправильности. 
Потому что индивидуальность стихотворению придают только 
сознательные отступления от общепринятого правила, причём, они любят 
рядиться в бессознательные… Эти неправильности играют роль родинок, по 
ним легче восстановить в памяти облик целого…».  

Правда, в его чеканном и изысканном стиле таких «родинок» почти не 
встретишь. Но, если поискать, то, может быть, пожалуй, здесь: 

 
Какая смертная тоска 
Нам приходить и ждать напрасно. 
А, если я попал в Чека? 
Вы знаете, что я не красный! 
Нам приходить и ждать напрасно, 
Пожалуй, силы больше нет. 
Вы знаете, что я не красный, 
Но и не белый – я поэт! 
Пожалуй, силы больше нет 
Читать стихи, писать доклады. 
Но и не белый я поэт. 
Мы все политике не рады. 
Писать стихи, читать доклады, 
Рассматривать частицу «как» …  
Путь к славе медленный, но верный: 
Моя трибуна – Зодиак! 
Высоко над земною скверной 
Путь к славе медленный, но верный. 
Но жизнь людская так легка! 
Высоко над земною скверной… 
Такая смертная тоска! 

 
 Но эти «родинки», пожалуй, исключение, не характерное для его стихов. 
Видно, он чувствует, что они ему не нужны. Ведь и в этом стихотворении в 
первую очередь обращаешь внимание на «я поэт…, писать стихи, читать 
доклады, рассматривать частицу «как» … моя трибуна – Зодиак», то есть, на 
литературную работу и размышления над словом. А уже потом – на не 
характерные для него «неправильности» в построении стиха. 
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*** 
А теперь – немножко подробней о сути его знаменитой строчки: «слово – 

это Бог».  В своей статье «Читатель» поэт подробно пишет, как пришёл к 
такому заключению, а также о взаимоотношениях поэзии и религии: «Поэзия 
и религия – две стороны одной и той же монеты. И та, и другая требуют 
от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и 
эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим. Этика приспособляет 
человека к жизни в обществе, эстетика стремится увеличить его 
способность наслаждаться. Руководство же в перерождении человека в 
высший тип принадлежит религии и поэзии. Религия обращается к 
коллективу. Для её целей…необходимы совместные усилия… Поэзия всегда 
обращается к личности. Даже там, где поэт говорит с толпой, – он говорит 
отдельно с каждым из толпы. От личности поэзия требует того же, чего 
религия от коллектива. Во-первых, признания своей единственности и 
всемогущества, во-вторых, усовершенствования своей природы. Поэт, 
понявший «трав неясный запах», хочет, чтобы то же стал чувствовать и 
читатель. Ему надо, чтобы всем «была звёздная книга ясна» и «с ним 
говорила морская волна». Поэтому поэт в минуты творчества должен 
быть обладателем какого-нибудь ощущения, до него не осознанного и 
ценного…» 

И в стихотворении «Память» он скажет о себе сначала в третьем лице: 
 

…Он повесил вывеску поэта 
Над дверьми в мой молчаливый дом… 

 

А потом и в первом: 
 

…Я – Угрюмый и упрямый зодчий 
Храма, восстающего во мгле… 

 

О рождении поэтического слова у него самого – напишет в стихотворении 
«Правый путь»: 
 

В муках и пытках рождается слово, 
Робкое, тихо проходит по жизни. 
Странник оно, из ковша золотого 
Пьющий остатки на варварской тризне… 
 

Смерть? Но сперва эту сказку поэта 
Взвесь осторожно и мудро исчисли, – 
Жалко не будет ни жизни, ни света, 
Но пожалеешь о царственной мысли…  

 

 А в статье об этой «царственной мысли» – о самостоятельной жизни 
слова, рождённого поэтом, которое он отпускает в пространство, пока (или 
ещё) не зная судьбы этого слова, он рассуждает так: «Выражая себя в слове, 
поэт всегда обращается к кому-то, к какому-то слушателю. Часто этот 
слушатель – он сам, и здесь мы имеем дело с естественным раздвоением 
личности. Иногда это некий мистический собеседник, ещё не явившийся друг, 
или возлюбленная им, иногда это Бог, Природа, Народ… Однако ни для кого, а 
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для поэта тем более, не тайна, что каждое стихотворение находит себе 
живого, реального читателя среди современников, порой потомков. Этот 
читатель отнюдь не достоин того презрения, которым так часто обливали 
его поэты. Это благодаря ему печатаются книги, создаются репутации, это 
он дал нам возможность читать Гомера, Данте и Шекспира. Кроме того, 
никакой поэт и не должен забывать, что он сам, по отношению к другим 
поэтам, тоже только читатель…». 

Тут ещё можно заметить, что в какой-то момент он существенно 
расширит диапазон своих «мистических собеседников». Это случится, когда 
они вместе с поэтом Сергеем Городецким обоснуют и создадут целое 
направление в поэзии, которое назовут акмеизмом.  Его суть или суть его 
философии в том, что любое существо и явление, созданное природой для 
земной жизни, – божественно. Именно от этого в какой-то период времени 
поэт даже сменит аудиторию своих воображаемых слушателей, о чём в 
стихотворении «Я и вы» скажет: 

 

Да, я знаю, я вам не пара, 
Я пришёл из другой страны, 
И мне нравится не гитара, 
А дикарский напев зурны. 
 

Не по залам и по салонам 
Тёмным платьям и пиджакам –  
Я читаю стихи драконам, 
Водопадам и облакам… 

 

Правда, следует заметить – в силу своего дарования он выходил далеко за 
пределы им же созданного направления, что присуще любому крупному 
поэту, которому тесны любые рамки.  

И главенствовало в нём   не направление или философия, а неземной силы 
земная любовь, о которой в цикле «Посредине странствия земного» он скажет: 

 

Из букета целого сирени 
Мне досталась лишь одна сирень, 
И всю ночь я думал о Елене, 
А потом томился целый день. 
 

Всё казалось мне, что в белой пене 
Исчезает милая земля, 
Расцветают влажные сирени 
За кормой большого корабля. 
 

И за огненными небесами 
Обо мне задумалась она, 
Девушка с газельными глазами 
Моего любимейшего сна. 
 

Сердце прыгало, как детский мячик, 
Я, как брату, верил кораблю,  
Оттого что мне не нельзя иначе, 
Оттого что я её люблю. 
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И в этом же цикле: 
Мой альбом, где страсть сквозит без меры 
В каждой мной отточенной строфе, 
 
Дивным покровительством Венеры 
Спасся он от аутодафе… 
 

Действительно, трудно представить, как могла бы Венера не 
покровительствовать «отточенной строфе» такого «летящего и земного» и 
такого верного своего подданного. 

Несмотря на любовные драмы, о которых немало написано, женщинами 
он увлекался и был любим настолько, что, казалось бы, шутливое 
стихотворение «Он поклялся в строгом храме…» звучит из его уст с большой 
долей истины. 

 

*** 
Продолжая разговор о природе стиха, он выразит такую мысль: 

«Стихотворение… возникая из духа поэта, становится особым организмом… 
сочетания слов, дополняя одно другое, ведёт к определённому впечатлению и… 
наше внимание привлекает звуковая сторона стиха (ритм, рифма, сочетание 
гласных и согласных)…». И в стихотворении «Credo» у поэта об этом же: 

 
Откуда я пришёл, не знаю… 
Не знаю я, куда уйду, 
Когда победно отблистаю 
В моём сверкающем саду… 
 

Я не ищу больного знанья 
Зачем, откуда я иду; 
Я знаю, было там сверканье 
Звезды, лобзающей звезду… 
 

И жарким сердцем, веря чуду, 
Поняв воздушный небосклон, 
В каких пределах я не буду, 
На всё наброшу я свой сон. 
 

Всегда живой, всегда могучий, 
Влюблённый в чары красоты. 
И вспыхнет радуга созвучий 
Над царством вечной пустоты. 

 

        *** 
Как вспыхнула его «радуга созвучий» теперь знают все. 
Немного позже в стихотворении «Солнце духа» он скажет о том, как 

душа «получает толчок из внешнего мира»: 
 

…Расцветает дух, как роза мая, 
Как огонь, он разрывает тьму. 
Тело, ничего не понимая, 
Слепо повинуется ему. 
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В дикой прелести степных раздолий, 
В тихом таинстве лесной глуши 
Ничего нет трудного для воли 
И мучительного для души. 
Чувствую, что скоро осень будет, 
Солнечные кончатся труды 
И от древа духа снимут люди 
Золотые зрелые плоды. 

 

  И дальше вновь вернёмся к статье «Жизнь стиха»: «…прекрасные 
стихотворения, как живые существа, входят в круг нашей жизни; среди них 
есть ангелы-хранители, мудрые вожди, искусители-демоны и милые друзья. 
Под их влиянием люди любят, враждуют и умирают. Для многих отношений 
они являются судьями…». 

Здесь он размышляет не о своих стихотворениях, а приводит примеры из 
стихов Брюсова, Вячеслава Иванова, Анненского, Блока. О своих же потом в 
стихотворении «Мои читатели» напишет так: 

 

…А когда придёт их последний час, 
Ровный, красный туман застелет взоры, 
Я научу их сразу припомнить 
Всю жестокую, милую жизнь, 
Всю родную, странную землю 
И, представ перед ликом Бога 
С простыми и мудрыми словами, 
Ждать спокойно Его суда. 

 

Кто помнит биографию Гумилёва или вновь её посмотрит, вспомнит, что 
последний месяц лета 1921 года станет последним в его жизни. Третьего 
августа 1921 года поэта по ложному обвинению арестуют, а в ночь с 26 на 27 – 
расстреляют. Но даже в тот – трагический для него месяц он вёл себя так, что 
и сегодня мы говорим о нём с восхищением, хотя боль утраты от этого не 
ослабевает. 

 Согласимся, что ни в едином слове о себе он не лукавит. Больше того, 
будто видел, как уйдёт в вечность, или предсказал судьбу в последних 
строчках этого стихотворения. 

Ведь так у него и случилось: «с простыми мудрыми словами:. взял 3-го 
августа в тюрьму на Шпалерной Евангелие и Гомера, оттуда писал жене 
ободряющие слова и «ждал спокойно Его суда».  

И об этом незадолго до той трагической ночи с 26 на 27 августа он 
написал в своём последнем, малоизвестном стихотворении, которое впервые 
опубликовано установившим его авторство издателем и славистом Никитой 
Алексеевичем Струве в 1970 году:    

 

 

В час вечерний, в час заката 
Каравеллою крылатой 
Проплывает Петроград, 
И горит над рдяным диском 
Ангел твой на обелиске, 
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Словно солнца младший брат. 
Я не трушу, я спокоен, 
Я моряк, поэт и воин, 
Не поддамся палачу. 
Пусть клеймят клеймом позорным, 
Знаю – сгустком крови чёрной 
За свободу я плачу. 
За стихи и за отвагу, 
За сонеты и за шпагу, 
Знаю, строгий город мой, 
В час вечерний, в час заката 
Каравеллою крылатой 
Отвезёт меня домой. 

 

Он и на сей раз оказался прав.  
И хотя «строгий город» не отвёз его домой в буквальном смысле, но «за 

свободу…, за стихи и за отвагу, за сонеты и за шпагу» он остался в памяти 
людей как благородный рыцарь и великий поэт, однажды сказавший, что 
«слово – это Бог», и ни разу этому не изменивший. 

Поэтому после того, как его не стало, совершенно иначе, чем при жизни 
поэта зазвучали, оказавшиеся пророческими слова уже давно знаменитой 
«Волшебной скрипки»: 

 

…Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ! 
Но я вижу – ты смеёшься, эти взоры – два луча. 
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ 
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача! 

 

Зазвучали иначе потому, что так с ним и случилось: он погиб …славной 
смертью, страшной смертью скрипача!  

Но от слова своего не отрёкся. 
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Халилов Мамед Гаджихалилович – поэт, прозаик, 
член Союза писателей России, председатель 
правления Ярославского областного отделения 
Союза писателей России. Родился 1 февраля 1961 г. 
в с. Нижний Катрух Рутульского района, 
республики Дагестан. С 1980 года живёт и работает 
в Ярославской области. М. Халилов – представитель 
малой, «бесписьменной» народности «катрухцы». 
Пишет на русском языке, автор восьми сборников 
поэзии и прозы и двух сборников переводов с 
языков народов России. Лауреат Ярославской 
областной премии им. И.З. Сурикова, премии 
А. Дельвига, лауреат золотой медали и премии им. 
И.Бунина. Награжден государственными и 
ведомственными и наградами.  

 

ПОЭЗИЯ – ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ ИЛИ ИГРЫ РАЗУМА? 

 Пожалуй, ни один из видов современного искусства не реагирует на 
вызовы времени так остро и болезненно, так непосредственно и эмоционально, 
как поэзия. 
 Повышение градуса напряжённости и остроты поэтической полемики –
явный признак того, что начался процесс морального оздоровления общества, 
начался интенсивный поиск духовно-нравственных, философских и 
эстетических основ для дальнейшего позитивного развития. Процесс этот 
циклический, строго детерминированный с политико-экономическими, 
социальными и историческими процессами, ходом эволюции общества в целом. 
 Так было в начале ХХ в., когда коренные, революционные социально-
экономические и политические преобразования привели к высочайшему 
взлёту духа, выразившемуся в творчестве философов К. Леонтьева, 
П. Флоренского, В. Вернадского, лингвиста и филолога князя Н. Трубецкого, 
географа П. Савицкого. Примеры можно продолжить, вспомнив целую плеяду 
гениальных композиторов и певцов, художников и архитекторов, религиозных 
подвижников, учёных-естествоиспытателей и инженеров-практиков. Но даже 
в этом ряду, совершенно особняком стоит Серебряный век русской поэзии, 
выкристаллизировавшийся в ходе сложных, порой трагических поисков и 
экспериментов тогдашних поэтов, писателей и литературоведов. Похожие 
процессы происходили и в шестидесятые годы, во времена хрущевской 
оттепели. И результатом бурных дебатов и острых дискуссий явилась 
великолепная поэзия «шестидесятников». 
 Если рассматривать историю русской поэзии в этом ключе, то 
просматривается чёткая цикличность её развития, где отчётливо видны 
пиковые моменты подъёмов. Временной интервал между подъёмами, 
примерно, пятьдесят лет. Конечно же, и в периоды спада поэзия не угасала. В 
такие периоды поэты и литературоведы детально разрабатывали результаты 
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качественного скачка, произошедшего во время очередного подъёма, тем 
самым подготавливая почву для нового скачка. 
 Тредиаковский, Сумароков и Державин, следующий подъём –
Боратынский, Пушкин и Лермонтов, ещё один подъём – Некрасов, Тютчев и 
Фет, и ещё через пятьдесят лет – поэзия Серебряного века, с её вершинным 
явлением – поэзией Блока, и ещё через полвека – Вознесенский, Гамзатов, 
Твардовский и Кузнецов. 
 Таким образом, мы сегодня являемся свидетелями очередного подъёма 
уровня и значения поэзии. Трудно предсказать, какие новые открытия 
ожидают нас в ближайшие годы. Какие изменения претерпят методы 
поэтического постижения мира, в какие формы они выльются? Но совершенно 
очевидно, что вектор развития неизбежно должен находиться в русле 
позитивного, жизнеутверждающего пафоса поэзии. Всеобщие законы развития 
с неизбежностью предопределяют именно такое развитие событий. 
 Отголоски происходящего в духовном пространстве страны и общества 
слышны и у нас, в Ярославле, где поэзия явно находится на подъёме. И в этих 
условиях особую значимость приобретают не столько формальные стороны 
поэзии, сколько её содержательная часть, этические и эстетические 
составляющие поэтических произведений. Мы должны признать 
оправданность и закономерность тех усилий, которые наши авторы прилагают 
для поиска новых форм, средств и методов поэтического самовыражения, 
которые бы адекватно отражали особенности внутренней эмоциональной и 
психологической реакции современного человека на внешние вызовы. 
 Эксперименты с составляющими поэтической речи: с словом, ритмом, 
рифмой, тропами, архитектоникой стиха, архетипами, с метафорой и 
образным рядом, – практикуют почти все поэты. И это понятно – поэзия сама 
и есть вечный поиск. Но тут возникает целый ряд вопросов, без ответа на 
которые этот поиск не то, чтобы не имеет смысла, а уводит автора далеко 
в  сторону от самой поэзии и, зачастую, разрушает творческий потенциал 
автора – особенно начинающего. Только усвоив весь накопленный 
поэтический опыт, владея всем инструментарием, который имеется у 
современной поэзии, можно надеяться на то, что в результате творческих 
поисков родится нечто новое, что обогатит поэтический арсенал и позволит 
приблизиться к пониманию и дешифровке того смутного, интуитивного 
знания, которым перегружен поэт. 
 Примером такого рода поиска, таких экспериментов является 
значительная часть творчества известного современного поэта К.А. Кедрова. 
Пытаясь осмыслить наше время и стремительно меняющуюся жизнь, где 
виртуальное пространство смыкается, а порой и переходит, в пространство 
реальное К. Кедров ищет способы адекватной передачи тех, почти 
неуловимых, граней мысли и чувства современного человека, до которых 
поэзия ещё не добралась. Такой поиск – поиск новатора, который стоит на 
незримой черте, разделяющей упорядоченное  поэтическим словом 
пространство от хаоса, в котором ещё клубятся зачатки новой 
действительности: 
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 «… радуга из всех горизонтов 
   пчела утяжелённая 
   только полётом 
   как когорты снежинок 
   уходят в Галлию 
   отслаивая в сугроб 
   ледяной поступью 
   ступая по лету 
   Лето в Лето влетая 
   лета в лета 
   ударяя в литавры Таврии 
   Тавромахии 
   алхимии Андромахи 
   над аэродромом 
   где все самолёты 
   давно улетели.» 
                              («Метаметафора») 
 

 Поэт с математической точностью передаёт, казалось бы,  
непередаваемое – процесс зарождения мысли: ассоциация порождает 
ассоциацию, метафора перетекает, усиливаясь, в другую метафору, и всё это 
закольцовывается в метаметафору, подводя к философским размышлениям о 
преходящем времени, о незначимости технических достижений цивилизации в 
сравнении с совершенством созданий природы, о бренности человеческих 
творений по отношению к «пчеле, утяжелённой только полётом». 
 Здесь каждое слово выверено, каждая метафора объёмна и точна, и даже 
отсутствие знаков препинания оправдано логически, ибо здесь нет остановок и 
пауз – это непрерывное движение мысли. Ассоциативный ряд порождает 
мысль. Мысль развивается и оформляется как законченная мысль: «все 
самолёты давно улетели, а пчела осталась ». И только когда мысль завершена, 
автор в самом конце стихотворения ставит точку. Всё закономерно, предельно 
точно. Но, тем не менее, здесь нет поэзии, ибо не рождаются эмоции. 
 У К. Кедрова превращение (метаморфозы) одного в другое, единство и 
противоположность дискретного – непрерывного, распад непрерывного в 
дискретное и непрерывность дискретного. И всё это пульсирует, переходя из 
одного в другое. Нет фиксированного понятия или состояния, и всё может 
быть понято и выражено только в этой постоянной изменчивости, когда низ 
одновременно является верхом, а верх – низом. Пространственно-временной 
континуум, передать который статичные формы речи не в состоянии. Только 
многозначная и многофункциональная метаметафора позволяет, возможно, в 
какой-то степени передать сущность объекта поэзии, поскольку, как 
предполагается, только метаметафора, семантически пульсирующая в 
круговых и сквозных переходах времени-пространства, где прошлое, 
настоящее и будущее наличествуют одновременно, передаёт в максимальном 
приближении процесс познания объекта. Причём сама метаметафора для 
выполнения этой задачи одновременно использует как смысловые, так и 
визуальные и звуковые ряды. Отсюда и столь частые у К. Кедрова 
палиндромы, графические эксперименты и поиск соответствующей 
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звукозаписи, которая единственно и способна трансформировать эти 
трансцендентные предощущения в языковые символы. Но следует отметить, 
что в результате этих авангардистских экспериментов зачастую исчезает 
гармония смысла и звука – основа поэзии. 
 Таким образом, авангардистские тексты во многих случаях 
превращаются в маловразумительную абракадабру, в шизофренический ребус, 
для разгадки которого нужно обладать параноидальной отстранённостью от 
реальности. Вот это и имел в виду М. Булгаков,  гениально спародировавший 
авангардистов начала ХХ в., когда в уста прооперированного Шарика вложил 
первое членораздельное слово – «абырвалг», т.е. «главрыба» – прочитанное 
наоборот. 
 Повторюсь: конечно, поэзия имеет право на эксперименты. Те же 
авангардисты значительно расширили горизонты языка, исследуя 
лингвистические изоглоссы и семантические параллели в разных языках. Но, 
позволю себе заметить, что объектом поэзии является человек, его душа, его 
чувства и его восприятия всего многообразия мира. Механическое 
перенесение методов анализа квантовой теории и теории относительности в 
исследовании человеческих чувств и переживаний в корне убивает поэзию, 
подменяя её умозрительными логическими и философскими конструкциями – 
тем более, если это делается, в отличие от К. Кедрова, в стремлении 
подчеркнуть свою эрудированность или оригинальность. 
 Нет ничего печальней дрессированной обезьяны, одетой в смокинг и 
изображающей джентльмена с хорошими манерами. Весь его серьёзный вид, 
все его ужимки ещё более наглядно показывают ту пропасть, которая отделяет 
его от истинного джентльмена. Подражательство – признак творческого 
бессилия. Полбеды, если подражание неосознанное и продиктовано 
стремлением к совершенству, но когда подражание осознанно низводит 
объект своего подражания до его полной профанации – это атавизм сознания и 
души. К сожалению, такое среди пишущей братии не редкость. Не является 
исключением и наша Ярославская область. Можно привести множество 
примеров, когда молодые, и не очень, поэты, стремясь хоть как-то выделиться 
среди других, делают ставку не на работу над словом, не на соответствующую 
литературную учёбу, а на эпатаж читателя, на нарочитое искажение языка и 
гармонии стиха. Разумеется, речь не идёт о графоманах. Я имею в виду тех 
людей, которые обладают поэтическим даром, но, не имея чётких ориентиров 
в жизни и находясь в плену ложных авторитетов, разрушают свою творческую 
потенцию. 
 В качестве наиболее наглядного примера можно рассмотреть творчество 
талантливого но, к сожалению, рано ушедшего из жизни ярославского поэта 
Тимура Бикбулатова. Пример не случаен. Т. Бикбулатов позиционировал себя 
как законодателя мод в области поэзии и, надо признать, имел и имеет до сих 
пор некоторое влияние среди маргиналов.  Так кем же был Т.Бикбулатов – 
непризнанным гением или же отчаявшимся неудачником? 
 Поэтический мир Т. Бикбулатова – это мир маленького человека-
неудачника, растерянного, заблудившегося, не понимающего, почему его 
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возможности остались нереализованными. Лирический герой Т. Бикбулатова 
остро переживает свою невостребованность и, неспособный подняться до 
уровня беспощадного логического анализа, до понимания причин своей 
невостребованности, скатывается до злобствующего неприятия, до 
очернительства того мира, которым он был отвержен: 
 

«… пусть этот мир мне задницу почешет 
   и вылижет немного пригорел 
   и недосолен я по недосмотру 
   но это не спасёт кому ж не знать 
    что по аллеям бродит смутный отрок…» 

(«Литургический сон». Часть 1) 
 

 В горячечном бреду наркотического дурмана его воображение упивается 
зыбкими миражами того, так и не сотворённого им, мира, где явления, люди и 
вещи имеют иной масштаб и иную, ему недоступную, значимость. И в эти 
мгновения он искренне верит, что все муки его внутреннего одиночества 
связаны с тем, что простым смертным недоступна та высота, на которой парит 
его душа: 

 

…Фартовокефиривший морду, 
Мир метафоричен 
Как Forman’s перфоманс, 
И Фомас Аквинский, и Моцарт, 
Офелии выдавший фору ( но вера аморфна!), 
И Я, саммертаймно прилегший Горгоной на Порги. 
Мне скучно без оргий. 
Мне скучно, Бесс!!! 

                          («Summertime») 

 В этом иллюзорном, воображаемом мире он перекраивает саму ткань 
вселенной, снисходительно похлопывая Демиурга по плечу: 

Бог не мебель – подвинется, 
Не с небес, так с креста 
Скинет ножки-травиночки, 
Чай, не в масть-пустота. 

        («Памяти Сергея Веселова») 

 Но приходит неизбежное отрезвление и, очнувшись, он видит 
реальность зеркально противоположную той, о которой грезил: оплёванные, 
вонючие подъезды вместо эмпиреев ; пьяные оргии и запах блевотины, вместо 
возвышенной любви и фимиама; полупьяный, косноязычный бред случайных 
собутыльников… И отчаяние: 

Фортепьянный кошмар. Веера полупьяного бала: 
Или брошен гость, или просто непрошенный Бог. 
Просто руки скользят, просто верить уже зае…ло. 
И судьба набекрень, и в чернильнице чей-то плевок. 

              («Второй романс») 
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 Лирический герой Т. Бикбулатова это деклассированный маргинал, 
выпавший, в силу разных причин, из своей социальной обоймы – полу-
интеллигент, полу-алкоголик, в котором ещё не окончательно угасли высокие 
помыслы мечтательной юности: 

И снова вечер взахлёб калечит, 
И смачно дрочит на ставни век. 
А так хотелось по-человечьи 
Цедить из облака сладкий снег… 

            («Больно») 

 Сама поэтическая речь автора – захлёбывающаяся, изобилующая 
неологизмами и алогичными эпитетами, где нарушено единство образа и 
расшатана архитектоника стиха, где эпатажные, нарочито 
дисбалансированные метафоры разрывают ткань стиха на мозаику 
отрывочных, внутренне не связанных эмоциональных всплесков. Это, скорее, 
пересказ плохо запомнившегося пьяного сна, чем поэтическая речь: 

Опять не ночится и жгут костры тузе- 
Мцы – им ещё полжизни до привала. 
Ведь Ты, узнав о козырном тузе, 
Меня к себе на небо зазывала? 
Часы стоят. Поддельный Тициан. 
С тобой ли, девочка, мы с Вудстока линяли? … 

(«Полу-блюз») 
 

 Автор и сам прекрасно это знает. Отсюда и судорожные попытки 
подражания то Маяковскому, то Хлебникову, то Мандельштаму и Лорке. 
Разумеется, что и из этого ничего не выходит, ибо нет у автора самобытной, 
цельной идеи, своего поэтического видения мира, единственно способного 
сцементировать случайные, навеянные чужими образами, ассоциации в 
завершенные, объёмные и многомерные образы. Внутренним, незримым 
стержнем поведенческих и логических стереотипов бикбулатовского героя 
является обида. И он мстит этому миру и обществу, обидевшим его: «Ах, вы 
обидели меня? Так вот, – получайте!», и герой сквернословит, стремясь 
очернить самое сокровенное, что присуще человеку – любовь, веру, 
целомудрённость и делает это напоказ, демонстративно, в пьяном 
возбуждении: 
 

…Вроде, делов-то – тебя обвить, 
Выхлебав, отстрелять. 
Только в глаголе «любить» любви 
Меньше, чем в слове «б…дь»… 

         («Глупый джайв») 

 Это на людях, но, просыпаясь в своей пропахшей сивушными маслами 
квартире, в одиночестве и тоске, усиленной похмельем и трусливо 
задумываясь о самоубийстве, он нехотя, не совладав с психологическим и 
эмоциональным надломом, словно под пыткой, выдавливает то истинное, 
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глубинное, что является настоящей сущностью его поэзии – неприкаянность, 
невостребованность лучших качеств души: 

…А вечер, сука, всё метит в печень 
И ковыряет тоской ребро. 
Ну хоть разочек по-человечьи, 
Не наклоняясь, лизнуть добро! 
Хотя бы тронуть шерстинку счастья, 
Чуть-чуть обжечься о снегирей, 
Любить поглубже да жить почаще, 
Пока не начало серебреть … 
                                            («Больно»)  

 И сразу же совершается чудо – рождается истинная поэзия, родник 
которой Т. Бикбулатов так легкомысленно завалил чужеродным мусором. 
 Разумеется,  Т. Бикбулатов не оригинален. Это мироощущение целого 
поколения, поколения выросшего в эпоху распада империи, когда были 
утеряны ценностные ориентиры общества и отдельно взятой личности, когда 
разрушение привычного казалось расчисткой площадки для вновь 
нарождающегося, более свободного и возвышенного мира. Не вина, а беда 
Т. Бикбулатова, что он не смог вырваться из того хаоса распада и не нашёл 
свою нишу во вновь строящемся мире: 

…Простите за небо: я этот сквозняк 
Разорванным сердцем недоконопатил. 
                                                   (Поздно) 
 

 Поэтическое мировосприятие Т. Бикбулатова – это, во многом, типичное 
явление для поколения, возмужавшего в эпоху социальных катаклизмов конца 
80-х – начала 2000-х годов. Мир лирического героя Т.Бикбулатова – это мир 
подворотен и полупьяных тусовок, изнанка общества, где господствуют 
животные инстинкты, где опошляются любые возвышенные проявления души. 
Это тоже неслучайно. И это имеет психологическую подоснову – протест 
против общества, которым они отвергнуты. Неприятие морали и эстетики – 
это месть отверженных низов более успешному, вписавшемуся в структуру 
нового мира, большинству. Но любой протест бесплоден, если он порождён 
только инстинктивной тягой к разрушению, если  спровоцирован обидой и 
ненавистью. Такой протест не способен к какому-либо созиданию. Есть лишь 
один способ выхода из тёмного лабиринта внутреннего разлада – идти к 
брезжущему вдали свету. Свету добра, любви и надежды. Новое рождается 
при синтезе сакрального с футурологическим. Отказываясь от сакрального: 

 
«… Намазюкаем музык: 
  Охренеют охрипши скрипки, 
  Обезлюдеют скрепки блузок, 
  Обезблюзив разлюб улыбок!...» 

                                                                         («Литургический сон». Часть 1) 
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автор лишается творческого потенциала, лишается поэтического слуха и 
голоса, оглохнув и «охрипши» от «намазюканных музык». А вот отношение   
мастера к сакральному: 

…Молитва – это корабль 
с младенцами на борту 
когда он плывёт в любовь 
кормой океан целуя… 

                (К. Кедров) 

 Два полярных отношения к молитве, и как результат: один приходит к 
общечеловеческим ценностям, к высокой любви и морали, а другой… впрочем, 
в связи с творчеством Т. Бикбулатова даже говорить о морали – аморально. 
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КРАЙ ДОБРА И ЧУДЕС 

 
В библиотеке попалась мне в руки книга «Край добра и чудес». 

Выпущена в Вологде, о творчестве Александра Яшина. Солидное издание, 
многостраничное, большого формата. Правда, обложка почему-то чёрно-
серого цвета, не очень вроде бы к названию подходит. Хотя, может быть, так и 
задумано: уж кто как не Яшин знал тяготы и страдания русской деревни и всё 
равно назвал родную нашу северо-восточную глухомань именно так – «Краем 
добра и чудес». 

Четыреста страниц, читаю не подряд, выборочно… Вот о поэме «Алёна 
Фомина», за которую Яшин Сталинскую премию получил, вот о «Вологодской 
свадьбе» – большие блоки материалов. Стихов много цитируется. 

 

«Ты проедешь волок, ещё волок да ещё волок – 
Будет город Вологда» 

 

Читаю с интересом, жду – сейчас о «Рычагах» будет! Да нет, 
«Вологодскую свадьбу» он позже написал, где же «Рычаги»? Заглядываю в 
конец книги, в указатель заглавий (их несколько сотен!) Нету «Рычагов»! А, 
это поэтический указатель. Вот проза, тут поменьше позиций – всего 
несколько десятков названий… И тут «Рычагов» нет! 

Как такое может быть? Это всё равно, что издать монографию о 
Саврасове и там ни разу не упомянуть о картине «Грачи прилетели»! 
Небольшой, конечно, рассказ «Рычаги», но написан с такой силой 
художественной точности, что прочитаешь и вряд ли забудешь. Чтоб моё 
утверждение не показалось голословным, приведу мнение Солженицына: 
«Автор «Рычагов» навсегда останется в мировой литературе, те рычаги кое-
что повернули». 

Сейчас о Яшине не очень помнят и знают, поэтому напомню: Александр 
Яковлевич Попов родился в 1913 году, псевдоним взял от имени отца. Вырос 
на русском Севере, окончил литературный институт, был военным 
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корреспондентом, а после войны пошёл, что называется, в гору – стал 
признанным поэтом, Сталинскую премию получил. Что он был не только 
официозно признанным поэтом, доказывает хотя бы такой факт – пародия на 
него (и одна из лучших) есть в известной книге Левитанского «Сюжет с 
вариациями» – а там пародии только на поэтов первого ряда, как бы кто к ним 
ни относился: на Ахмадулину, Светлова, Вознесенского, Слуцкого, 
Евтушенко. И рекомендацию в Союз писателей Окуджава у Яшина просил, и 
Яшин написал, конечно. И с другой литературной стороны Рубцов посвятил 
памяти Яшина стихотворение «Последний пароход»: 

 

…Смеясь, ходили мы по пароходу. 
А он, большой, на борт облокотясь, - 
Он, написавший столько мудрых книжек, - 
Смотрел туда, где свет зари и грязь 
Меж потонувших в зелени домишек. 
И нас, пестрея, радовала вязь 
Густых ветвей, заборов и домишек, 
Но он, глазами грустными смеясь, 
Порой смотрел на нас, как на мальчишек... 

 

Хорошо знавший Яшина Пришвин часто пишет о нём в своём дневнике. 
Записи противоречивые: «Как бы он (Яшин) совсем не околхозился». И 
определяет Пришвин два кажущихся ему опасными течения в современной 
литературе: яшинство и парфёновщину. Но есть и другие записи: «Яшин очень 
похож на птичьего хищника, глаза, как у кобчика, сидят высоко. И всё оттого, 
что свою неврастению спаял с лауреатством: в этом огне у него выросли и 
крылья и клюв».  

У Яшина было три жены, семеро детей, причём один из сыновей 
застрелился в шестнадцатилетнем возрасте, другой – Михаил – ещё в школе 
основал рок-группу (тогда говорили «ВИА») под названием «The Kids», 
гитаристом в ней был Андрей Макаревич. Сейчас, если верить Википедии, 
Михаил Яшин – музыкант в Париже.  

Уже находясь в третьем браке, Яшин влюбился в поэтессу Веронику 
Тушнову, а она – в него, и этот роман длился семь лет. Все слышали песни на 
стихи Тушновой «Не отрекаются, любя», «А знаешь, всё ещё будет», «Сто 
часов счастья». Скрыть роман не получилось, и можно представить, что 
творилось в семье Яшина: его третья жена, Злата Константиновна – сама 
поэтесса – написала о сопернице «Сто часов счастья взяла и украла». И Яшин, 
что называется, вернулся в семью. Тушнова не смогла пережить разрыв и 
скоро умерла от рака. Да и сам Яшин её ненадолго пережил – умер в 68-м году 
в возрасте 55 лет от той же болезни. Как раз в день смерти к нему пришли 
Александр Солженицын и Борис Можаев, они зашли в палату через несколько 
минут после смерти. Тушнова писала о Яшине: 

 

…с повадкой орлиной 
с душой голубиной 
с усмешкою дерзкой 
с улыбкою детской… 
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Почему-то ещё не собрали в одну книжку стихи Тушновой и Яшина, 
посвящённые ими друг другу, да и сериал об этой любви можно снять… хотя, 
наверное, лучше не надо. 

Это о жизни Яшина. Пришвин заметил выросшие у Яшина «крылья и 
клюв» ещё до рассказа «Рычаги», напечатанного в альманахе «Литературная 
Москва» и сразу вызвавшего бурю откликов. Рассказ короткий, а сюжет 
можно пересказать в двух словах. Собравшиеся перед началом заседания 
возмущаются вышестоящим начальством, заставляющим принять нереальные 
планы. Но на собрании дружно голосуют «за». На Яшина за искажение 
советской действительности и клевету обрушился шквал критики в печати, и 
соответственно, огромный читательский интерес. И тогда рассказ стали 
замалчивать. В 1975 году вышла книжка о Яшине известного критика 
Александра Михайлова. Так там о «Рычагах» не было даже упомянуто – 
запретили. Но сейчас-то в нашей демократической России почему опять 
«Рычаги» пропали из именного указателя (это я возвращаюсь к книге «Край 
чудес и добра»)? Начал я листать книгу и нашёл отзывы и о «Рычагах». И не 
один!  

«Александр Яшин оказался среди тех писателей, которые на какое-то 
время потеряли почву под ногами, поддались чувству растерянности и в 
отдельных своих произведениях утратили историческую перспективу. 
Александр Яшин выступил на страницах альманаха «Литературная Москва» 
со своим первым рассказом «Рычаги», который явился тяжёлой идейной и 
творческой неудачей писателя».  

Это Вадим Дементьев в журнале «Октябрь» в 1958 году пишет. 
Знакомая фразеология, и автор соответствующий. Полистал книгу дальше, и 
ещё о «Рычагах» нашёл. 

«У Яшина была черта, которая встречается редко. Он умел о событиях, 
подчас ничтожных, в характерах, на первый взгляд бесцветных, разглядеть и 
понять сущность социального явления. И не только понять, но объяснить. 
<…> Так написан рассказ «Рычаги», остро направленный против 
машинальности, бюрократизации сознания» (Вениамин Каверин, из книги 
«Вечерний свет», 1980 года). В восьмидесятом году Каверин старается быть 
подипломатичнее. 

Вот же – две полярных точки зрения, то, что и нужно читателю. Но их 
как будто нет, спорный (или крамольный) рассказ ни в содержании, ни в 
именном указателе не найдёшь. Не приводятся в книге мнения других 
известных авторов. Вот Вольфганг Казак, немецкий, авторитетный вроде бы 
славист считает, что рассказ «Рычаги» – о том, как партия отнимает у человека 
его достоинство во времена «сталинщины». Но действие рассказа происходит 
после смерти Сталина, так что оценка, мягко говоря, сомнительная. А 
Дмитрий Быков думает, что «Рычаги» – «первый рассказ в жанре советского 
абсурда». Насчёт первого – вряд ли: неужели у Зощенко или у Платонова мало 
абсурда в изображении советской действительности? А во-вторых, что уж 
особенно абсурдного в «Рычагах»? Изображена довольно типичная ситуация – 
и в царской России она могла бы произойти, и в новой России, да и за 
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рубежом – запросто. Только вместо парторга был бы главный консультант 
какой-нибудь, не сторожиха Марфа была бы на печи, а секретарша Алиса или 
Диана на ресепшене, и говорили бы не о партийном долге, а о корпоративной 
этике. И все бы проголосовали за непопулярное решение, а потом бы в 
курилке плевались. Яшин не обличал советскую действительность, а 
изобразил архетипическую ситуацию, причём не российскую, а общемировую. 

В XXI веке учёные-нейробиологи вдруг заметили, что в человеческом 
мозгу произошли значительные изменения. Резко возросло количество 
вентромедиальных нарушений (то есть у многих людей исчез центр принятия 
решений). Понятно, что произошло это не само собой. Орган атрофируется (а 
то и вовсе исчезает), когда не востребована за ненадобностью его функция. 
Выходит, современным людям (не всем, но тревожно большому числу) центр 
принятия решений просто не нужен! И дело тут не в сталинщине, не в 
советской власти и не в русском рабском менталитете. Это общемировая 
тенденция. И Яшин не социальный обличитель советских порядков (сколько 
их было, сколько до сих пор этим занимаются). Нет, Яшин, скорее, предугадал 
и художественно точно изобразил намечающуюся антропологическую 
катастрофу – упрощение человека. Человек сначала не хочет, а потом уже и не 
может принимать решения – и это только одно из проявлений тотального 
упрощения жизни на всех уровнях. Сравним сложно структурированное 
позднесоветское время и теперешнюю эпоху борьбы за статусное 
потребление. Оскудение человеческого в человеке невооружённым глазом 
заметно. Признаваться в этом не хочется, прогрессистов и сейчас полно, и 
стыдливое замалчивание яшинского рассказа «Рычаги» в книге, посвящённой 
Яшину, кажется неслучайной, неумелой попыткой закрыть глаза на проблему. 
Ощущение, будто какая-то безличная, но явно деструктивная сила действует. 
Да если бы Яшин впрямь обличал советские порядки, так неужели в новой 
нашей России это не оценили бы и не приветствовали? Вот только не 
получается при внимательном прочтении «Рычагов» сделать из Яшина 
социального обличителя, хотя основания для такого взгляда есть, но взгляд 
это поверхностный и плоский, как частенько бывает у Быкова. Рассказ 
«Рычаги» – о глубинном изменении человека, об утрате внутренней, тайной 
свободы.  

Читая книгу «В краю добра и чудес», нашёл я ещё одну публикацию о 
«Рычагах» под названием «И чего мы боимся, мужики?». Цитирую: «Как 
могло оказаться, что хрестоматийное произведение Александра Яшина не 
попало не только ни в одну хрестоматию, но и даже в сборники и собрания 
сочинений самого писателя? (эта публикация взята из газеты «Вологодский 
комсомолец» от 11 сентября 1987 года – автор, странное дело, не указан). 

За прошедшие после этой публикации десятилетия рассказ «Рычаги» 
вошёл в хрестоматии, и о нём появилось немалое количество материалов, но 
чем-то, видимо, он до сих пор неудобен, раз так замаскирован в добротно 
изданной книге о творчестве Яшина.  

Похоже, мужики, нам есть чего бояться… 
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Голованова Ольга Игоревна окончила исторический 
факультет МГУ по специальности «история 
искусства», работала научным сотрудником в 
Серпуховском историко-художественном музее. 
Училась в аспирантуре на родном факультете, в 1993 г. 
защитила кандидатскую диссертацию; 
специализировалась по искусству итальянского 
Возрождения. После учебы потомственная 
костромичка вернулась в родной город. С сентября 
1993 г. преподает культурологию в Военной академии; 
постоянная работа с курсантами-иностранцами 
подтолкнула к исследованию различных аспектов 
диалога культур, в том числе вопросов перевода 
русской классики на другие языки. 

 
 

ПЕРЕВОДЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ НА АРАБСКИЙ ЯЗЫК  
(на примере произведений А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого) 

 
Как один из существенных аспектов приобщения обучающихся-

иностранцев к культуре России можно рассматривать обращение к переводам 
отечественной литературы на их национальные языки, и данная работа 
является попыткой подвести некоторые итоги работы с представителями 
арабских стран. 

Считается, что первым переводом русской литературы на арабский язык 
было издание в 1863 г. в Петербурге десяти басен И.А. Крылова в переводе 
преподавателя Восточного факультета Санкт-Петербургского университета 
Абдаллаха (Федора Ивановича) Кельзи (1819-1912), вышедших в виде 
приложения к учебнику арабского языка. В дальнейшем интерес к нашей 
литературе в арабском мире только усиливался, и в настоящее время можно 
назвать очень значительное число переводов (в них представлены практически 
все авторы, которых мы называем классиками нашей литературы). Выбор 
конкретных примеров обусловлен, во-первых, потребностями учебного 
процесса (без обсуждения творчества Пушкина и Л.Толстого не обходится 
изучение дисциплины «Культурология»), и, во-вторых, возможностью 
продемонстрировать своеобразный отбор произведений, связанный со 
спецификой социокультурной ситуации принимающего региона. 

Большая активность литературных переводов в конце 19 – начале 20 в. 
связана с активной просветительской деятельностью Императорского 
православного палестинского общества: первыми переводчиками стали 
именно выпускники русских школ (и именно их деятельность наиболее 
подробно освещена в доступных нам источниках). Среди русских писателей 
наибольший интерес в арабском мире вызывало творчество Льва Николаевича 
Толстого, но он пользовался популярностью прежде всего как философ [2; 6]. 
В учении Толстого привлекали не столько идеи всеобщей любви и 
непротивления злу, сколько протест против угнетения человека человеком и 
разоблачение религиозного лицемерия. Религиозная окраска этих идей могла 
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располагать к себе не только христиан, но и мусульман, поскольку на 
арабском Востоке в этот период борьба за духовный прогресс нередко 
принимала форму движения за очищение религии [4, с. 73 – 74]. Хотя особое 
значение Пушкина признавалось (один из первых переводчиков, Селим 
Кубейн, называл его «эмиром русской поэзии»), к его произведениям 
обращались значительно реже. 

Среди первых переводчиков русской литературы отметим, прежде всего, 
выпускника Назаретской учительской семинарии Халиля Ибрагима Бейдаса 
(1875-1949). Он перевёл на арабский язык «Капитанскую дочку» А.С.Пушкина 
(1898) (одно из наиболее популярных у арабов произведений Александра 
Сергеевича – в настоящее время нам достоверно известно о наличии 6 
переводов этой повести [3]), «Тараса Бульбу» Н.В.Гоголя (1900), «Князя 
Серебряного» А.К.Толстого (1909). Халиль Бейдас не раз говорил о важности 
работы переводчиков для развития арабской литературы: «Переводы были 
очень полезны, так как наши литераторы овладевали техникой письма для 
создания оригинальных произведений» [1, с. 47]. Принципиально важной для 
себя задачей Бейдас считал адаптацию литературных произведений для 
арабской аудитории. При переводе он часто менял названия произведений и 
вносил изменения в авторский текст. По поводу перевода «Князя 
Серебряного» он сам писал: «В переводе романа на арабский язык я допускал 
вольности: добавлял, сокращал, изменял, заменял, переставлял главы, чтобы 
это соответствовало вкусам арабских читателей» [4, c. 57 – 58]; он также 
дополнил текст стихами в подходящих, по его мнению, случаях. Такой подход 
к переводу был типичен для арабской литературы того времени. 

С 1908 по 1914 г. Халиль Бейдас издавал ежемесячный журнал «Ан-
Нафаис» («Сокровища»). Почти в каждом номере печатался по меньшей мере 
один его перевод с русского языка (с русского же были переведены книги 
некоторых европейских авторов). Подчеркнём, что журналистика была частью 
активной общественной деятельности Халиля Бейдаса, постоянно 
выступавшего за права арабского населения Палестины – сначала против 
османских властей (в русскоязычных источниках не упоминается, что ими был 
приговорён к смертной казни, заменённой длительным заключением [7]), а 
затем против британского правления. Журнал широко пропагандировал 
Л.Н.Толстого: на его страницах появился ряд народных рассказов, например, 
«Нечаянно» (1911), и легенда «Труд, смерть и болезнь» (1913), впоследствии 
неоднократно переводившаяся в арабских странах. Там же публиковались 
изречения и афоризмы Толстого: в ряде номеров 1911 г. в переводе Ибрагима 
Джабира, преподавателя Назаретской семинарии, публиковался «Календарь 
Толстого» (по сути – перевод «Мыслей мудрых людей на каждый день»), а в 
1912 г. в переводе Антуна Баллана, ещё одного выпускника, а затем 
преподавателя той же семинарии, вышла публикация под названием «Мысли 
из книги “Путь жизни” философа Толстого». Бейдас считал, что «для араба 
Лев Толстой – самый понятный русский писатель. Л.Толстой часто выражает 
свои мысли в форме притчи – это знакомо арабу» [6]. 
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Позднее Бейдас перевёл «Анну Каренину», а в последние годы жизни 
работал над переводом «Войны и мира» (первый том издан в 1953 г. в Бейруте 
в переводе его сына, Эмиля Халиля Бейдаса). Многое из написанного, в том 
числе ряд переводов, не было опубликовано при жизни Халиля Бейдаса и 
впоследствии утрачено. 

Активно занимался переводами русской классики ещё один выпускник 
Назаретской семинарии – Селим Кубейн (1870-1951). За активную 
общественную деятельность он подвергался преследованиям османских 
властей и эмигрировал в Каир. Там во время Первой мировой войны он 
сотрудничал с русским консульством – переводил статьи из русских изданий и 
печатал в каирских газетах для опровержения ложных слухов о России. В 
Каире в 1924 - 1931 гг. Кубейн издавал свой журнал «аль-Иха» («Братство»), в 
приложении к которому он опубликовал свой перевод «Арапа Петра 
Великого» (возможно, для привлечения читателей он появился под названием 
«Арабский воспитанник Петра Великого»; в тексте при этом используется 
вполне адекватный перевод слова «арап»). Позднее там же появился перевод 
«Барышни-крестьянки»; необходимо подчеркнуть, что долгое время на 
арабский переводилась только проза Пушкина. 

Селим Кубейн был большим поклонником учения Толстого. Он даже 
высказывал желание уехать в Россию, чтобы попасть в одну из толстовских 
общин, и мечтал организовать среди арабов земледельческую колонию 
наподобие толстовской коммуны. В 1901 г. Кубейн выпустил книгу «Учение 
графа Л.Н.Толстого». Помимо биографии писателя и большого количества 
документов, книга включает в себя переводы отрывков из «Детства», 
«Отрочества» и «Юности». Кубейн идеализирует молодого Толстого, в 
соответствии с этим он выбирает для перевода те главы, которые показывают 
высокую нравственность героя, при этом полностью отождествляет героя с 
автором. Изложение учения Кубейн подкрепляет также цитатами из 
«Воскресения» и статей Толстого. 

Рассматривая отдельные темы произведений Толстого, Кубейн особое 
внимание уделяет любви, браку, семье, назначению женщины и её положению 
в обществе. В его книге «Крейцерова соната» оказывается наиболее часто 
цитируемым произведением. Кубейн полностью её переводит и публикует в 
1904 г. под названием «Согласие и развод, или мелодия Крейцера». В 
соответствии с представлениями читателей проповедь идеала целомудрия 
заменяется проповедью добропорядочной семейной жизни и правильного 
воспитания девушек; от оригинального текста остается только сюжетная 
канва. В том же году Кубейн издаёт «Краткое изложение евангелия» под 
названием «Евангелие Толстого и его вероучение», в 1909 г. – «Разрушение 
ада и восстановление его» и «Власть тьмы» (немного позднее последняя 
появляется в Тунисе в переводе Махмуда аль-Мушайраки), в 1912 г. – 
«Изречения Магомета, не вошедшие в Коран» (этот перевод переиздан 
сирийским литератором Абд аль-Му‘ин аль-Малухи (1917-2006) в 1987 г.). В 
1926 г. Кубейн публикует в своем журнале «И свет во тьме светит» в переводе 
Исама Хыфни Насыфа, а в собственном довольно свободном переводе – 
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«Изречения Толстого» (1929) из книг «Путь жизни», «Мысли мудрых людей 
на каждый день» и другие (без указания этих источников). 

Уже упоминавшийся нами Антун Баллан, завершивший свое обучение в 
России (в Полтаве и Казани он получил духовное образование), в разных 
изданиях опубликовал переводы 6 притч Толстого: «Много ли человеку земли 
нужно?» (она и в дальнейшем будет неоднократно привлекать внимание 
арабских переводчиков); «Где любовь, там и Бог»; «Как чертёнок краюшку 
выкупал»; «Суратская кофейная»; «Два старика»; «Камни». В 1913 г. они 
вошли в сборник его переводов под названием «Размышление» (вместе с 
рассказами Чехова, Лескова, Марка Твена). При полном сохранении идей 
Толстого Баллан относится к тексту достаточно вольно, опуская ненужные с 
его точки зрения фрагменты и внося дополнения для большей доступности 
текста восприятию массового читателя. 

В 1907 г. в Каире вышел переведённый Рашидом Хаддадом с 
английского роман «Воскресение»; при наличии в тексте значительных купюр 
и заострении «женского вопроса» не подверглась деформации история 
«воскресения» главных героев. 

В 1908 г. появился перевод «Кавказского пленника» Толстого, 
выполненный Хафни Насифом (1856 – 1919). В русскоязычных источниках он 
упоминается без имени автора, а арабоязычные источники не поясняют, где 
Насиф мог в достаточной мере овладеть русским языком (упоминаются только 
получение высшего юридического образования в университете Ал-Азхар в 
Каире, работа преподавателем арабского языка, успехи в каллиграфии и 
сохранённый с детства интерес к художественной культуре, который, видимо, 
и привёл не только к сочинению собственных стихов, но и к переводческой 
деятельности) [8]. 

В 1911 г. в Тунисе была издана книга известного тунисского переводчика 
и литературоведа Мухаммеда аль-Мушайрики (1885-1946) «Толстой. 
Биография, избранное из сочинений, рассказов и философских воззрений». 
Аль-Мушайрики включил в книгу в собственных переводах с английского 
отрывки из романов «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», 
несколько народных рассказов писателя, в том числе популярный у арабов 
«Много ли человеку земли нужно?» и пьесу «Власть тьмы». 

В 1913 г. появляется перевод ещё одного сочинения Толстого – 
«Философия жизни». Он был выполнен Бабави Гали ад-Дувейри и напечатан 
сначала в Дамаске, а затем – в Каире. Там же в 1919 г. выходит сборник 
народных рассказов Толстого, названный «Чудеса фантазии» (перевод с 
английского Абд аль-Азиза Амина аль-Ханиджи): «Сурaтская кoфейная», 
«Много ли человеку земли нужно?», «Кaк чертёнoк краюшкy выкупaл», 
«Дорoго стoит», «Чем люди живы?», «Ильяс», «Три вопроса», «Зeрно c 
куpиное яйцo», «Крeстник», «Труд, смерть и болезнь». Идейное содержание в 
этом переводе сохранено, но простой язык оригинала украшен саджем 
(популярной в арабской литературе рифмованной прозой). Успех сбoрника 
обусловил его переиздание в 1922 и 1926 гг. 
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В арабском эмигрантском журнале «Ас-Саих», издававшемся в Нью-
Йорке (редактор – Абд аль-Месих Хаддад, выпускник Назаретской семинарии) 
в 1921 г. появился анонимный перевод басни Толстого «Слепой и молоко» и его 
сказки «Корова и козёл». Басня передана вполне адекватно оригиналу, в тексте 
сказки заметны дополнения переводчика. В 1928 г. появляется выполненный 
Али Адхамом перевод сказки Толстого «Ассирийский царь Асархадон», в 
которой в оригинале заметны влияния арабского фольклора. В 1920 – 1930-х гг. 
выходят в свет сборник статей Толстого против пьянства под заголовком «Яд 
или алкоголь», «Исповедь» и ряд рассказов. Примерно в это же время 
появляются сразу два перевода «Анны Карениной» (напечатаны без года 
издания). В Каире в 1930–1940-е годы в различных журналах увидели свет 
следующие произведения Толстого: новый перевод «Семейного счастия» и 
«Утро помещика» в переводе Мустафы Джамиля аль-Мурси; «Упустишь огонь 
– не потушишь» (перевел Абд аль-Латыф ан-Нашшар); «Декабристы» в 
переводе Мухаммеда Лутфи Джум‘а; новый довольно вольный перевод «Много 
ли человеку земли нужно?» (выполнил Мухаммед Кутб); «Исповедь Толстого». 
Всего к 1946 г. в арабских странах было переведено 20 произведений Толстого 
– больше, чем любого другого русского писателя [1, с. 107]. 

В Египте в 1950-е годы каирское издательство «Дар аль-Хи-ляль» 
выпустило целую серию «вольных» переводов произведений русской 
классической литературы, ориентированных на массового читателя. Среди них 
увидели свет «Анна Каренина» (1951), «Война и мир»(1957) и трилогия 
«Детство. Отрочество. Юность» (1959). В этих изданиях перед каждым 
текстом перечислялись действующие лица произведения (на арабском и 
французском языках) с их краткой характеристикой. В этом же издательстве 
выходят народные рассказы Толстого: «Бог правду видит, да не скоро скажет» 
(1957 г., перевод Хусейна аль-Каббани), «Сон молодого царя» (1959 г., 
переводчик Назми Лука), «Алеша Горшок» (1960 г., переводчик не назван). 
Поскольку неизвестно, с какого источника сделаны названные переводы, 
неясно, принадлежат ли допущенные «вольности» (в данном случае 
стилистического, а не смыслового характера) арабскому переводчику или 
связаны с текстом на каком-то языке-посреднике. 

В Дамаске в эти же 1950-е годы сложилась своеобразная практика. В 
серии «Шедевры мировой литературы» издательства «Арабское пробуждение» 
вышел ряд произведений русских писателей, в том числе «Война и мир» и 
«Капитанская дочка» (последняя – в переводе Сами ал-Даруби). Перевод 
сопровождался пояснением, что он выполнен с французского и английского 
языков, и затем полученный текст сверен с русским оригиналом. Этот подход 
дал положительный результат: переводной текст оказался близким к 
оригиналу, без каких-либо купюр. 

К пятидесятилетию со дня смерти Толстого были изданы также 
«Казаки», «Смерть Ивана Ильича» и новые сборники рассказов. Без точного 
указания произведений упоминается о публикациях новых переводов 
Толстого в 1960 – 1970-х гг. в журналах «ал-Манхал» и «ал-Фейсал» в 
Саудовской Аравии [5].  
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Значительную роль в распространении русской литературы в советский 
период сыграло издательство «Прогресс», с которым активно сотрудничал Гаиб 
Туама Фарман (1927-1990), иракский писатель, из-за многочисленных 
конфликтов с цензурой в 1957 г. временно лишённый гражданства и в 1960 г. 
вынужденный выехать из родной страны в Москву. Ему принадлежат переводы 
избранной прозы Пушкина (в том числе очередной перевод «Капитанской 
дочки», а также «Повестей Белкина»). Фарман перевёл «Севастопольские 
рассказы» и «Казаков» (изданы одной книгой в Москве в 1981 г.). 

Редкую попытку перевести стихотворные произведения Пушкина 
предпринял Рефаат Саллам (р. 1951 г.), египетский поэт и журналист, автор 
переводов многих иностранных поэтов. Несколько поэм и избранные 
стихотворения были переведены им с английского текста и вошли в сборник 
«“Цыгане” и другие произведения», опубликованный в 1980-х гг. в Бейруте 
(переиздан в 2010 г. в Каире). Однако эти переводы выполнены без рифмы и 
ритма; создание своего рода «стихотворений в прозе», сохраняющих основные 
образы оригинала, стало характерным приёмом арабских переводчиков около 
полувека назад. 

В 1974 – 1986 гг. в Дамаске вышло 13-томное Полное собрание 
сочинений Льва Толстого (переводы с французского были выполнены Сами 
ал-Даруби и Сайахом аль-Джухейма) – наиболее масштабное издание его 
произведений на арабском языке. 

В 2001 г. в Багдаде опубликован сборник произведений Пушкина 
«Египетские ночи» в переводе Маки ал-Маваши, доцента кафедры русского 
языка Багдадского университета. Помимо «Египетских ночей», давших 
название сборнику, в книгу вошли «Арап Петра Великого», «Рославлев», 
«Путешествие в Арзрум» и «История села Горюхина». 

Среди последних публикаций отметим новый перевод «Смерти Ивана 
Ильича» (Каир, 2014; переводчик – Маха Джамаль), включение в книгу 
«Рассказы и истории для детей» сказок Толстого «Зерно с куриное яйцо», 
«Лев и собачка», «Котёнок», «Праведный судья», «Лев и мышь», «Визирь 
Абдул», «Два брата», «Волк и старуха», «Пётр I и мужик», «Два товарища» 
(Каир, 2015) и «Хаджи-Мурата» (2016, перевод Хаваля Йусуфа; им же 
переведены «Царство Божие внутри вас», а также объединённые в сборник 
некоторые философские и религиозные эссе и статьи Толстого разных лет). 

Арабские писатели-реалисты признают особую роль русской 
литературы в формировании их художественного метода. Именно у наших 
авторов, прежде всего у Толстого, они учились мастерству реалистического 
изображения мира, искусству психологического анализа, бесстрашию в 
постановке актуальных вопросов современной жизни. Зримым воплощением 
признания такого значения культуры России стало открытие в Египте уже 
трех памятников Пушкину (в Александрийской библиотеке в 2010 г., на 
факультете иностранных языков университета Айн аш-Шамс и в парке Эль-
Хуррия в Каире в 2017 г.) и памятника Льву Толстому в Каире в 2014 г. 
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Примечание: 
При подготовке статьи использованы материалы неопубликованного доклада 

А.О.Отмана (Палестина, выпускник ВА РХБЗ 2016 г.) «Переводы произведений Льва 
Николаевича Толстого на арабский язык», подготовленного под руководством автора 
(Международная научно-практическая конференция «Миротворческое значение русской 
классической литературы и современность» (к 100-летию начала Первой мировой войны), 
КГУ, 22 мая 2014 г.). 
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ВЕРЛИБР КАК ОСОБАЯ СФЕРА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Автор верлибра свободен во всём,  
если не считать необходимости  

создавать хорошие стихи.  
 

Томас Элиот 
 

 В комедии Жан-Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве» учитель 
философии объясняет господину Журдену разницу между поэзией и прозой, 
говоря о том, что «мы можем излагать свои мысли не иначе как прозой или 
стихами», и о том, что «всё, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза». 
На что господин Журден очень удивляется: «Что? Когда я говорю: "Николь, 
принеси мне туфли и ночной колпак", это проза? <…> Честное слово, я и не 
подозревал, что вот уже более сорока лет говорю прозой» [9]. Можно 
предположить, как бы удивился господин Журден, узнав, что (следуя его 
логике) можно говорить ещё и верлибрами… 
 Существует, по крайней мере, два принципиально разных подхода к 
пониманию верлибра. Первый относит верлибр к поэзии, второй – к прозе. И 
лишь немногие исследователи считают верлибр самостоятельным типом 
ритмической организации речевого материала. 
 В древнегреческой литературе любая художественная словесность 
называлась поэзией, в противопоставление речи, не связанной с ритмом. 
Древние римляне стали называть её прозой (например, у Сенеки встречается 
слово prōsa для обозначения речи свободной, не связанной ритмическими 
повторениями). Само слово «проза» – лат. prōsa – образовано от 
прилагательного prōsus – «прямой», «свободный», «простой». Термин «проза» 
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противопоставлялся термину «стих» – лат. versus (например, «prōrsā et vorsā» – 
«в прозе и стихах» у Апулея).  

Однако в некоторые историко-культурные периоды, несмотря на 
кажущуюся очевидность, чёткого разграничения понятий «проза» и «поэзия» не 
было (например, в литературном творчестве таких европейских имажистов, как 
Хильда Дулитл, Фрэнсис Стюарт Флинт, Эзра Паунд и Томас Эрнст Хьюм).  
 Но более традиционный подход к пониманию этого вопроса всё же 
ориентирован на то, что поэзия и проза – рассматриваются как 
соотносительные (антиномичные) понятия, употребляемые в смысле стихов и 
прозы, то есть стихотворных и нестихотворных произведений художественной 
литературы [6]. То есть «проза» (нестихотворная речь, не организованная с 
помощью ритма и рифмы, без деления на соизмеримые композиционные 
отрезки) подразумевает смысловой антоним «поэзию» (стихотворную речь, 
организованную с помощью ритма и рифмы, с делением на соизмеримые 
композиционные отрезки). В этом смысле поэзия подразумевает 
конвенциональный (традиционный, рифмованный) стих. Любопытно, что 
смысловыми синонимами конвенционального стиха будут «возвышенный 
слог», «лирика», «стихи», «поэтичность» и даже «красота и очарование» 
(перен. знач.). Тогда как смысловыми синонимами прозы будут 
«повседневность», «обыденщина», «заурядность» (неслучаен и фразеологизм 
«проза жизни»). Антагонизм понятий «проза» и «поэзия» как двух «сфер 
литературы» (определение И.Бродского [4]) очевиден. 
 А что же такое «верлибр»? И какое место он занимает в этой системе 
устоявшейся антиномии? 
 Верлибр (происходит от франц. vers libre) – свободные строфы 
(фрагменты); иными словами, свободный (libre) стих (vers), строящийся без 
учёта числа слогов и ударений в строке. Французское прилагательное «libre» 
обозначает: свободный, вольный, независимый, дерзкий. Смысловые 
антонимы при этом отсутствуют, то есть ни поэзия, ни проза антонимами 
верлибра не будут. Уже только поэтому верлибр претендует на 
самостоятельный «непоэтический» и «непрозаический» статус в литературе. 
То есть верлибр – это и не поэзия, и не проза. Получаем двойное отрицание 
«не – не», которое даёт утверждение: то есть верлибр – это и поэзия, и проза, 
особая «сфера литературы» (третья).   
 Верлибр отличается отсутствием или частичным отсутствием рифм, 
непостоянством ритма, непредсказуемой сменой мер повтора, не подчиняется 
правилам канонического стихосложения, но при этом имеет такие признаки 
стиха, как разбиение на строки, написание слов в строках с заглавной буквы 
(хотя тоже не всегда), внутренняя специфическая мелодика текста и т.д. 
 Существуют и смысловые (неточные) синонимы верлибра: версэ, белый 
стих и др. Верлибр, версэ и белый стих близки отсутствием рифмы. Различие 
же между ними – это различие в степенях авторской свободы.  
 Версэ или версе ́ (фр. verset) – особая разновидность текста, в котором 
каждое предложение (относительно короткое) представляет собой отдельный 
абзац, напоминая стихотворную строку. Понятие о версэ родилось в западной 
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литературоведческой традиции в связи с размышлениями о структуре Библии 
и Корана – прозаических текстов, разбитых на небольшие фрагменты (фр. 
verset), однако характер этого разделения полностью обусловлен смыслом и 
синтаксисом. Этот «библейский стих» сопоставлялся, с одной стороны, с 
новейшими подражаниями и имитациями (в частности, у Ф.Ницше), а с другой 
– со сверхдлинной стихотворной строкой (например, у У.Уитмена). Наиболее 
развито версэ во французской литературе начала XX века (Поль Клодель и 
Сен-Жон Перс). В русской традиции к версэ близки некоторые из 
«стихотворений в прозе» И.С.Тургенева («Мне жаль…», «Чья вина?»). 
Использовали эту форму авторы Серебряного века (например, А. Белый и др.). 
И всё же, версэ ближе к прозе. 
 Белый стих (стих, не имеющий рифмы, но, в отличие от свободного 
стиха, обладающий определённым размером: белый ямб, белый анапест, 
белый дольник), подчиненный метрике и размеру обычного стиха, зажат в 
рамки изосиллабизма (равносложность, деление стиха на ритмические 
единицы, равные между собой по числу слогов); хотя и здесь возможно 
смешение размеров или их «забывание» в некоторых строках. В русской 
литературе белый стих получил распространение в ХVІІІ – ХІХ веках. Белый 
стих можно найти у А.С.Пушкина, в частности, его «Маленькие трагедии» 
написаны белым ямбом. При этом белый стих дает лишь низшую степень 
свободы, – свободу от рифм. А вот высшую степень свободы автору даёт 
верлибр. У верлибра, в отличие от белого стиха, никакой жесткой формы нет 
(без размера, без навязанной строфики), при этом, верлибр более «поэтичен», 
нежели, например, версэ.  
 Кроме указанных «жанров» верлибра, можно назвать ещё два – 
акцентный стих и вольный стих. 
 Акцентный стих (его ещё называют тоническим стихом или ударником) 
строится на равном количестве ударений в каждой строке. При этом количество 
промежуточных безударных слогов может быть любым и располагаться в 
совершенно вольном порядке. Акцентный стих может быть как рифмованным, 
так и нерифмованным. Верлибром считается акцентный стих без предсказуемой 
фонетической поддержки, то есть – без рифмы. Так, многие русские былины и 
сказы написаны именно свободным акцентным стихом. Яркий пример 
акцентного стиха – «Сказка о попе и о работнике его Балде» А.С.Пушкина. 
Также образцы акцентного стиха можно найти в творческом наследии поэтов 
Серебряного века, например у А.Блока, З. Гиппиус, Н.Гумилёва, 
О. Мандельштама, В. Маяковского, А.Белого, С. Есенина.  

В современной культуре акцентный стих широко представлен в рэп-
поэзии (правда, рэперы обязательно рифмуют свои тексты, так что назвать рэп 
верлибром все же нельзя) [10]. 
 Вольным стихом принято называть поэтическую форму, отличающуюся 
неурегулированным перепадом стопности (стопа – структурная единица, 
«квант» стиха), при этом стихи неравной длины сочетаются свободно. 
Вольный стих – излюбленная поэтическая форма баснописцев. Именно 
поэтому вольный стих часто называют басенным стихом. Практически все 
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басни известного русского баснописца И.А.Крылова написаны вольным 
ямбом.  
 Таким образом, в верлибрах нередко встречается рифма, которая 
применяется исключительно для того, чтобы правильно расставить акценты в 
произведении. Данным приемом нередко пользовались русские поэты начала 
ХХ века, среди которых – А.Блок, А.Ахматова, Н.Гумилев, М.Цветаева. 
Читаем строки М. Цветаевой: 
 

И один – властелин скалы – 
Клювом кудри ему треплет. 
Но дремучие очи сомкнув, 
Но уста полураскрыв – спит себе. 
И не слышит ночных гостей, 
И не видит, как зоркий клюв 
Златоокая вострит птица [13]. 
 

 Но все эти отличия неконвенциональных стихов и некоторые нюансы, 
связанные со «случайными рифмами», не отменяют главной «верлибровой» 
особенности – нерифмованности. Поэтому (дабы не мудрствовать лукаво) 
можно утверждать, что, говоря о верлибре, мы подразумеваем свободный 
(нерифмованный) «речевой фрагмент», а, говоря о свободном 
(нерифмованном) «речевом фрагменте», мы подразумеваем верлибр. Так, один 
из основоположников русского верлибра Владимир Бурич практически 
никогда не пользовался словом верлибр, используя термины «свободный 
стих» и «свободная поэзия», а себя называл не верлибристом, а 
«уитменистом» – по имени основоположника верлибра, американского поэта 
Уолта Уитмена. А вот маэстро русского верлибра Карен Джангиров наоборот 
предпочитает именно термин «верлибр», а себя называет поэтом-
верлибристом, настаивая на том, что данная терминология более точна. 
 В России верлибр активно развивался в эпоху модернизма. В процессе 
поиска новых художественных форм в области стихосложения русские 
символисты в начале ХХ века добились ряда изменений. Они начали разрушать 
стройную, традиционно принятую, силлабо-тоническую систему 
стихосложения путём прибавления лишних слогов (гиперметрии) или путем 
пропуска каких-то слогов (липометрии). Это способствовало актуализации 
неклассических метров: дольника, акцентного стиха и верлибра. Например, 
множество верлибров можно встретить в творчестве В.Брюсова. Он, в 
частности, удачно переводил с французского верлибры Э.Верхарна. Как 
сложившийся способ стихосложения верлибр появляется в творчестве А. Блока: 
 

Она пришла с мороза, 
Раскрасневшаяся, 
Наполнила комнату 
Ароматом воздуха и духов, 
Звонким голосом 
И совсем неуважительной к занятиям 
Болтовней   [2, с. 260]. 
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Традицию верлибросложения вслед за символистами удачно 
продолжили акмеисты. Верлибром написаны многие стихи акмеистов, только 
содержание этих стихов, в отличие от символистских, приобрело более 
плотный, земной «окрас» (например, стихи Н. Гумилёва: «Эзбекие», «Осень», 
«На северном море», «Судан», «Мои читатели», «Звёздный ужас»). Прочитаем 
отрывок из стихотворения «Эзбекие» Н. Гумилёва:  

 

Я женщиною был тогда измучен, 
И ни соленый, свежий ветер моря, 
Ни грохот экзотических базаров – 
Ничто меня утешить не могло. 
О смерти я тогда молился Богу 
И сам ее приблизить был готов  [5, с.216 - 218]. 

 

Встречаются верлибры и в творчестве О. Мандельштама (например, «Я 
не увижу знаменитой  ″Федры″»).  

 

 Я не увижу знаменитой «Федры», 
В старинном многоярусном театре, 
С прокопченной высокой галереи, 
При свете оплывающих свечей  [7, с. 49 - 50]. 

 

 Благодаря символистам и акмеистам, вторая половина ХХ века стала 
периодом необратимого развития и распространения верлибра. В этой связи 
следует назвать, например, поэму В. Луговского «Середина века» и другие 
произведения, написанные верлибром. В 1920-30-е годы русский верлибр как 
«буржуазное искусство» был объявлен вне закона. Поэты, плодотворно и 
интересно работавшие в середине века в этой сфере литературы – Д.Хармс, 
С. Нельдихен, В.Мазурин, Г.Оболдуев, – оказались практически 
вычеркнутыми из живой литературы. 
 Но даже в советское время верлибр развивался. Одним из разработчиков 
русскоязычного верлибра был эстонский поэт Арво Метc, который в 1971 году 
стал инициатором дискуссии «От чего не свободен свободный стих?» в 
журнале «Вопросы литературы» (№ 2, 1972 г.), в которой принимали участие 
известные мастера поэтического слова. Арво Метс говорил: «Свободный стих 
представляет собой качественный скачок – переход от слогового стиля речи к 
новой стихии – к стихии полнозначного слова. Основой, единицей в 
свободном стихе становится любое значимое слово…».  Вот его миниатюра: 
 

Поэт стоит в очереди за вермишелью. 
Здесь же и его почитательницы. 
Поэту немного стыдно.  
Он стоял на эстраде, 
словно маленький принц, 
который никогда не ест  [8]. 
 

 Развитие верлибра неизбежно происходит в динамически меняющемся 
ХХI веке, поскольку возможности верлибра практически не ограничены. И 
именно верлибр способен передать настроение и ритм современной эпохи.  
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 В настоящее время в России (в Москве, в Санкт-Петербурге, в Твери) 
проводится ежегодный Фестиваль свободного стиха. В разные годы в нём 
участвовали В.Бурич, А.Метс, В.Куприянов, Г.Сапгир, Н.Искренко, 
Вс.Некрасов, Е.Рейн, К.Ковальджи, Л.Рубинштейн, И.Ахметьев, К.Кедров, 
А. Макаров-Кротков, М.Файнерман и др. 
 Хотя верлибр характерен для литературы XX – XXІ веков, он 
существовал и ранее. Классикой верлибра по праву можно считать библейские 
заповеди. Десятая Заповедь Божия гласит:  
 

Не желай  
жены ближнего твоего 
и не желай  
дома ближнего твоего,  
ни поля его,  
ни раба его, 
ни рабыни его,  
ни вола его,  
ни осла его,  
ни всякого скота его,  
ни всего того,  
что принадлежит 
ближнему твоему (Исход. 20:17). 
 

Приводя такой пример, следует сказать, что современные литературные 
критики едины во мнении, что сочинять по-настоящему образные и 
чувственные верлибры способны лишь люди, наделённые несомненным 
поэтическим даром. Однако «большинство молодых людей обоего пола, 
принимаясь сейчас за сочинение стихотворений, начинают прямо с чужих 
результатов, <…> с этой органической, свободной, освобожденной формы. То 
есть они пользуются свободой, не обретённой ими лично или даже взятой 
взаймы, но полученной по инерции. Но мне кажется, <…> что <…> в 
пределах своей собственной жизни поэту следует повторить путь, пройденный 
до него литературой, то есть пройти формальную школу. В противном случае 
удельный вес слова в строке может оказаться нулевым», – писал в этой связи 
И. Бродский [3, с.618-619]. У Бродского тоже много верлибров, а именно: 
«Определение поэзии», «Памяти Феди Добровольского», «Памятник», «Лучше 
всего спалось на Савеловском…», «Современная песня», «Те, кто не умирают, 
живут…» и др. Рано или поздно, считал Бродский, приверженцы 
классического ямба и хорея обращаются-таки к стихам в прозе. Но при этом 
работа над верлибром является гораздо более сложной, чем над обычным 
стихотворением. Всё дело в том, что ставшие уже привычными рамки 
стихосложения в этом случае отсутствуют. Нет нужды тщательно рифмовать 
слова и соблюдать размер каждой строфы. Но при этом необходимо обладать 
колоссальной внутренней свободой и талантом, чтобы из привычных слов 
создать тонкое литературное полотно, наполненное смыслами, чувствами и 
личными переживаниями. «Главный эффект, производимый верлибром, – по 
мнению Бродского, – чудо обыденной речи <…> Мы видим доселе не 
замечавшуюся нами пластику обыденных оборотов, их своеобразную 
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гармоничность и, тем самым, наше отношение к словам, к собственной 
ежедневной речи становится глубже, точней, чувство речи и сама речь 
углубляются» [1].  
 Исследование русского верлибра ХХ в. привело к следующему выводу: 
в то время как в конвенциональном стихе последовательно наблюдается 
стирание структурно-жанровых особенностей, что приводит к окончательному 
утверждению в современной поэзии единственного жанра собственно 
лирического стихотворения, в сфере бытия верлибра, напротив, происходит 
накопление новых жанров, например, «короткого» и «длинного» верлибров 
[12]. Эта тенденция продолжается и в начале ХХІ века. 
 Итак, обозначим некоторые итоговые наблюдения: верлибр – это 
потенция прозы и актуализация поэзии… Верлибр – это потенция поэзии и 
актуализация прозы. 
 Верлибр в лучших своих проявлениях (образцах) предельно 
экзистенциален. Личность автора, персонального стиля в нём (в конкретных 
произведениях верлибра) очень узнаваема и распознаваема на фоне верлибров 
других авторов. 
 В этом смысле верлибр исповедален, ибо не требует («притянутой за 
уши») рифмы, ресурсы которой ограничены («рафинированы») для 
характеристики эмоционально-психологических и смысловых нюансов 
мыслей и чувств современного «мобильного» человека в информационном 
обществе.  
 Сама текстуальная «ткань» верлибра «соткана» из ритмов современной 
жизни, из импульсов эклектичных впечатлений, в ней есть внутренняя 
драматургия, неповторимая мелодия процесса, эмоциональные взлёты и 
падения, и условный финал, который требует многоточия… 
 Вся наша суетливая жизнь то утончённо поэтична («поэзия души»), то 
тяжеловесно прозаична («проза жизни»), но в большей степени до удивления 
«верлибрична». Проведём эксперимент – сделаем выборочную «нарезку» из 
наших каждодневных мыслей и разговоров в метро, на работе, в торговом 
центре, на улице, в кафе и т.д. Что же получится? Человек в течение дня 
«исполняет» свой персональный верлибр, более или менее талантливо, 
причём, каждый новый день темы, образы и ритмы в чём-то повторяются, а в 
чём-то «звучат» по-иному, но автор, так или иначе, узнаваем. Чем ярче, 
эмоциональнее, вдумчивее, наблюдательнее человек – тем интереснее и 
замысловатее его каждодневные «верлибры»… Ну, в общем, какие уж 
получаются… 
 

Утро. 
Проснулась. 
Пошла на работу. 
Падали навзничь уставшие листья. 
Холодно. Сыро. 
А может быть, завтра выпадет снег… 
- Что? Да, кажется, восемь. 
Тёмные окна зеркалят пространство. 
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Хочется  
Выйти  
На площади  
Лета. 
- «Невский проспект» через две остановки. 
Ах! Я забыла в прихожей Бретона! 
Странные, грустные, серые лица, 
Лица вчерашних людей 
Улетают  
Сонные чайки в продрогшее небо, 
Небо,  
В котором нескоро случится  
Новый рассвет 
- Что? Да, кажется, девять…[11]. 

  

 То есть верлибр, будучи экзистенциальным, представляет собой, скорее, 
процесс, а не результат (возможно, процесс – его обычное состояние), и в этом 
смысле он тяготеет к многообразию, переменчивости и гибкости, как сама 
жизнь. Верлибр – не столько неподвижная «поэтическая» структура, сколько 
динамическое состояние мыслей и чувств автора, которое создаёт ощущение 
«текучести» формы и недосказанности содержания. Верлибр словно бы 
выходит за пределы своей формы (он не замкнут в себе самом), приобретая 
тем самым не только художественный, но и бытийный характер…  
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ΙΙΙΙΙΙΙΙ. ÏÎÝÇÈß 
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номинации «Поэзия» (2021 г.). 

 
 

                Утраты 
                                          

                                           Маме 
 

Ах, как щедр на смерть этот год, 
Урожайный и слёзородный, 
И теперь от земных забот 
Ты свободна. 
Ливень слёз со щёк, как вода, 
Поминальной свечи 
огарок... 
Не возьмёшь теперь никогда 
Мой подарок. 
Весь твоим бы был Божий свет – 
Сосны, радуги, реки, звёзды... 
Вот, возьми, а ответа нет... 
Поздно. 
И стою, и сочится жизнь 
Кровью – в Лету... 
Всё отдам тебе! Возвратись! – 
Нет ответа... 
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                         *** 
Я позднее солнце в ресницах несу, 
И синь опадает на плечи,  
Я душу оставлю в осеннем лесу, 
В кипении лиственной речи. 
Я весь это  шелест, и шёпот, и свист 
Запомню пред вечностью хмурой, 
Сентябрь, как рассеянный пианист, 
Склонился над партитурой... 
Покуда я здесь, средь лучей и ветвей 
Пью небо и слушаю клёны, 
Безмолвно проходишь Долиной теней 
ты, так же, как в детстве влюблённый  
в меня, и мне школа припомнится вдруг, 
Урок, и потёртая карта, 
И, тихо выпархивающий из рук, 
смешной самолётик на парту  
мою... Не осталось от нас, от детей, 
Ни вздоха, ни смеха, ни слова... 
Чтоб весть мне послать из Долины теней, 
Что любишь, пусти его снова! 
Бумажный, смешной, из того далека, 
Из смерти, из самого ада 
Пусти его, бездна твоя глубока, 
Но глубже любовь и утрата. 
Пусть в лес мой осенний, в его лазурит 
и золото, мне на колени,  
Летит самолётик бумажный, летит 
Долиною смертной тени. 

 

                     *** 
Разве жизнь – перекаты? – Утраты.   
Расставанья и слёзы скорбей, 
И немного совсем до расплаты – 
До потери последней моей. 
О, ушедшие невозвратимо, 
Вы придите ко мне наяву... 
Мы теряем родных и любимых 
Так, как клёны теряют листву. 
За утратой слетает утрата, 
И минувшего стелется дым, 
На пороге декабрьского ада 
Мы, нагие, в печали стоим. 
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И зима стелет снежное ложе, – 
И всё лиственный грезится гром... 
И так холодно, Господи Боже, 
На закате последнем Твоём! 

 
                    ***       
                                              Саше 
В каждом камне – твои черты, 
След меж звёзд затерялся... 
Только помню одно, что ты 
Ничего не боялся. 
Ты умел не ходить – летать, 
Туч касаться, 
И со смертью в прятки играть, 
И смеяться. 
Вспоминаю прошедший год 
В круговерти... 
Да, есть то, что сильней всего, 
Даже смерти. 
Что сильнее прощальных слов, 
Тьмы оскала... 
Память есть, и моя любовь – 
Разве мало? 
Встречу утро, развею грусть, 
Мне никак 
с тобой не расстаться, – 
Я, как ты, каждый день учусь 
Ничего не бояться... 

 

                  *** 
Синее пламя весны  
Бьётся в вечернюю высь, 
Самые звёздные сны 
В комнате собрались. 
Книга в любимых руках, 
Шалью укрыта скамья, 
«Беды развеются в прах, 
Будет любовь и семья, 
Дом, что ларец расписной, 
Радости благодать...» – 
В сумерках поздней весной 
Сладко по книге гадать. 
В синем вечернем окне 
Птичьи оркестры трубят... 
«Внученька! Даже во сне 
Горе минует тебя!» 
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В майских гремящих садах 
Воздух – черешневый мёд... 
Книга в любимых руках 
Чисто и праведно врёт... 

                        
                         *** 
 

Какое долгое пробужденье 
Зимы – для снега, души – для боли... 
К закату сосен синее тени 
Над зимним кладбищем, над раздольем. 
И в Новый год островами рая 
Поры минувшей, чудной и милой, 
В снегах закатных горят-сгорают, 
Всё не сгорят три родных могилы. 
И в жизни, что не страшнее смерти, 
Так чинно прожитой без помарок, 
Я в этой стуже, снегу и свете 
Один прошу у Тебя подарок: 
Яви ж их мне, как живое Чудо, 
На миг единый – одно желанье... 
Родные, милые, не забуду! 
Какое долгое расставанье...  

 

 

                         *** 
 

Этот след, этот свет, эту грусть 
Через тысячи лет наизусть 
Буду помнить я, каждый штришок, 
Каждый детский несмелый шажок 
В этих комнатах, и на крыльце, 
И улыбку на смуглом лице 
Той, что жизни дороже была, 
На руках у меня умерла... 
Этот дом, этот гром, этот рай 
Ты из вечности не убирай, 
Воскресенья пролейся дождём 
В грудь его, или Млечным путём 
Уведи, чтоб живых отыскать... 
Пожалей... Оберни время вспять... 
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           Игрушечное 
 

– Это точно психосоматика 
на носилки свела солдатика? 
И его от глупейшей боли 
словно скрепку согнуло что ли, 
а не в битве штыком кололи? 
 
Это холод минувшей встречи, 
а не выверты от картечи? 
Взгляд, наполненный острым ядом 
той, что быть не желает рядом, 
пробуравил его снарядом?.. 
 
– Да, диагноз смешной, но верный. 
Через годик-другой, наверное, 
не останется от солдатика  
ничего кроме зла прагматика. 
Только жизнь-то – не математика. 
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               Зимний блюз 
  

John Lee Hooker  горький играет блюз. 
За окном – мороз, я его боюсь; 
за окном – беда, не смотрю туда. 
Стала мёртвой выпавшая вода. 
 
На пластинке цвета созревших слив 
John ведёт тягучий гитарный рифф. 
За окном – мороз, за окном – темно, 
даже снег невидим стал. Всё равно, 
 
что однажды небо возьмёт меня 
как пример невспыхнувшего огня. 
Под иглой алмазной шипит винил,    
отчего во всём я себя винил? 
 
И ещё: к чему я здесь? Вот вопрос. 
John к дрожащим струнам совсем прирос, 
а иголка скачет, сбивает такт: 
«Просто, 
                просто, 
                             просто, 
да просто так». 
 
И течёт виниловый горький блюз. 
Пусть мороз и тьма, но пойду – напьюсь. 

 
                  
              *** 
 

Нет ничего печальнее огня, 
закончившего дело 
на склоне пасмурного дня, 
и дым осоловело 
несёт над лесом, над рекой, 
над прошлыми домами 
былую горечь и покой, 
не принятые нами. 
На пепелище – новый свет, 
цветы, рожденье смеха. 
А смерть сказала: «смерти – нет». 
и отразилась эхом. 
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          Блейдраннер  
 
Читает лица словно сканер 
рентгеновским зрачком блейдраннер. 
Он сам игрушкой заводной 
без устали идёт за мной. 
Влекомый неуёмной жаждой 
меня догонит он однажды. 
В толпе безликой опознав, 
он выстрелит: «Пиф-паф! Пиф-паф!» 
Огонь польётся, как из крана, 
но умирать, ей богу, рано. 
А этот крикнет: «Nexus-6, 
ты лишь андроид! Разве есть 
в тебе, что может быть душою, 
а не синтетикой одною? 
И существуй хоть целый век, 
не станешь ты как человек!» 
Но хоть души я не имею, 
я не отдам себя злодею, 
скажу синтетное: «Угу»... – 
и побегу, и побегу. 
<…> 
И я сбегу. В песках пустыни 
лачуга вырастет отныне, 
загон для робопоросят, 
в теплице – настоящий сад, 
где свет над бледными цветами, 
где плющ ползёт по ветхой раме, 
а листья лезут напролом 
под потускневшим оргстеклом. 
У старой бочки с карасями 
(в ней караси возникнут сами) 
я примотаю к ветке нить, 
начну удить, и петь, и жить. 
<…> 
Но всё же рано или поздно 
сойдутся в небе злые звёзды: 
среди пустынного песка 
найдёт блейдраннер ДНК 
и очутится у жилища, 
где между досок ветер рыщет 
и варится в ковше чеснок, 
где я один (не одинок), 
как человек гремлю посудой… 
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«Признайся, если быть иудой, 
то легче ли не в первый раз»? – 
спрошу, и прослезится глаз. 
Убийца холодно ответит: 
«Ну, отчего вы все как дети». 
Потянет нежно за курок, 
и пуля кончит здешний срок, 
прошьёт мой череп... Вслед за пулей 
(ох, как себя мы обманули!) 
душа в окошко проскользнёт 
и вверх уйдёт как самолёт. 

 
 

              Рыба 
 
Она покусывала губы, 
её холодные глаза 
меня оценивали грубо, 
и перевешивало – «за».  
 
Я подыграл, подплыл поближе, 
заколотился в теле дух: 
неуправляемый, бесстыжий, 
и стало целое из двух. 
 
А после – было расставанье. 
Кричала рыба плавником, 
что обманул я ожиданья,  
и ей ни капли не знаком. 
 
Ползла за мной при честном свете, 
глотала воздух (чистый яд), 
и угрожала: «Будут дети –  
найдут тебя и отомстят». 

 
                     
                    Другой 
 
Избранница Банди не знала, что он 
чудовищной яростью был поражён. 
Однажды очнувшись в кошмарном бреду,  
невидимый всем, но у всех на виду,  
котёл резервировал в модном аду. 
(Конечно же, если он есть, этот ад, 
не просто же так нам о нём говорят). 
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Избранница Банди, домашний цветок,  
не верит, что Тедди когда-нибудь мог 
студенток ножом как ракушки вскрывать, 
ведь он сладкий кофе носил ей в кровать, 
и зверя на нём не чернела печать. 
(А те, кто плохое о нём говорят, 
проглотят свою клевету словно яд). 
 
Избранница Банди не хочет, но ждёт: 
когда же вернётся к ней именно тот, 
забавный и мягкий как масло, брюнет, 
которому верила множество лет. 
Он был же, 
он был же, 
он был!.. 
Или нет? 
 
Мораль настоящей истории в том, 
что с тем, кого любишь, ты точно знаком? 
 

 
               Слово 
 
Всё, чем я был, и чем я не был 
под шелест ливня взмоет в небо, 
пройдёт сквозь зарево окна 
и перельётся (где стена 
с другой встречается стеной) 
в чуть приоткрытый мир иной. 
 
А что останется? Лишь слово, 
оно нисколько не готово... 
Но капля крупная, как глаз, 
что оборвёт и свет, и нас,  
и всё, чем живы мы пока, 
уже свисает свысока. 
 
 
          После работы                                         
                                                    С.Ф. 
Промолвил Бог, что это – хорошо, 
и я зашёл к себе в «хрущобу». 
В футболку полинялую с «КиШом» 
переоделся и разрезал сдобу. 
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Быть может, жизнь и есть тот самый сад  
(похожа на него, по меньшей мере) 
и каждый в нём – иуда и пилат, 
но, что есть сил, удерживает двери, 
 
чтоб не пробилась чёрная орда. 
С той стороны надсадно дышит что-то 
и давит так, что слышен треск ребра. 
Быть человеком – тяжкая работа. 
 
Съел сдобу с чаем и сижу во тьме, 
и этой ночью, как вчера, не спится; 
и слышу, как в кромешной кутерьме 
колотится разбуженная птица. 

 
 

                         *** 
 

Дорого яичко ко Христову дню. 
Погорельцу поздно кланяться огню. 
Рыбе невозможно видеть жизнь сквозь лёд. 
Мёртвому не слышно, кто ему поёт. 
Под землёй не пахнет тиной и золой, 
под землёй ни добрый не живет, ни злой,  
под землёю место только для корней. 
Никого, кто был бы времени сильней. 
Светится сквозь травы чёрное гало, 
под землёю тесно, и всем-всем – светло. 
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Зинаида Савина родилась 7 марта 1955 года в 
Макарьевском районе Костромской области. 
Образование высшее – Тюменский 
государственный университет, филология. 
Работала на кафедре русского языка в ЮКГУ 
им. М. Ауэзова (Чимкент, Казахстан), 
последние двадцать лет связана с 
журналистикой. В настоящее время живёт в 
Костроме. Заняла 3 место в Международном 
литературном конкурсе имени А.Н. Плещеева в 
номинации «Поэзия» (2021 г.). 
 

 
 

                Там вдали 
 

За дальней гранью Ветхого завета, 
не слушая змеиного совета, 
испачкан глиной, скоро и легко 
из тьмы и света, камня и небес 
творил Господь, чтоб миром правил бес. 
Ещё не видно Ноева ковчега, 
спасённых тварей не слышна печаль, 
ещё промчится время век за веком, 
до появленья богочеловека 
ещё не скоро, не рукой подать. 
Господь творил, стирая пот с лица, 
не ведая печального конца. 
 

Но тот, кто правил, знал, с чего начать, 
Придумывая Каина печать. 
 

 
                  Вечер 
 

Ах, этот вечер! Дон Жуан! 
Так неожиданно, пиано 
предстал в лучах кроваво-ранных 
заката. 
А я-то думала, что рано 
и не зажгла пурпурных свеч, 
чтоб ожидание заполнить. 
Наобещает вечер встреч 
и не исполнит. 
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              Суррогаты 
 

Суррогаты в жизни, суррогаты. 
Росчерком малиновой помады 
кем-то нарисованы закаты, 
дуют синтетические ветры, 
сквозняков искусственное русло. 
Слушая фальшивые советы, 
делается натурально грустно.  
Суррогаты жизни, а когда-то 
белый снег был просто очень белым, 
ясный день был светлым и глазастым, 
и кораблики ручьём весенним 
уносило в синие моря. 
В мамины усталые ладони 
уходили беды и обиды, 
и угроз ещё никто не видел 
в тоненьких листках календаря. 
 

 
 Ветреное настроение 
 

Смиренье сброшу 
как плащ немодный. 
А ну вас! 
Расплата – позже. 
Распла́чусь. 
А мне угодно 
сегодня, 
забыв приличье, 
платить наличкой 
за вдохновенье. 
За пять мгновений, 
не за семнадцать 
пропащее сбацать! 
Чтоб удивилась  
сама назавтра, 
когда на завтрак 
в костяшках счёт 
предъявят счёт. 
      
 

 
 
 
 



                Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5     

 87 

         Сэй-Сёнагон1 
 
Слегка приподняты ситоми, 
луна, засыпан снегом сад, 
в жаровне угли тлеют томно. 
Бессонен, фрейлина, ваш взгляд.  
И Час быка упал незримо. 
 
Лицо, свободное от грима, 
мерцают волосы, стекая, 
и с кистью тонкая рука. 
Вы пишете, ещё не зная 
о принадлежности векам. 
Но там, где сада оконечность, 
уже проглядывает вечность. 
 
А на бумаге митиноку 
стиха стежок. 
Сэй-Сёнагон – 
в Хэйанскую эпоху 
поэзии порхающий снежок. 
 

 
        Вечная драма 
 
Наруша заповедь от Бога,  
Эдем отринув, налегке, 
я постучусь к тебе с дороги 
с запретным яблоком в руке. 
 

Я постучусь, и на пороге, 
бесстрастием бросая в дрожь, 
самонадеянно и строго 
мне молча руку отведёшь. 
 

Взорвётся свод над грешным садом, 
ударит молнией гроза,  
и отразит виденья ада 
творца чистейшая слеза. 

 
 

 

 

                                                
1 Сэй-Сёнаго́н – средневековая японская писательница 
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              День рождения 
 

Все разошлись. Осталась тишина. 
Усталость зацелованных бокалов, 
покой бутылок с истиной на дне – 
невольницей из гамбургских подвалов. 
Свеча, и косо тени на стене. 
В углу диванном сыто дремлет кот, 
а тот, который не был за столом, 
меня забыл и с марта не звонит. 
Его портрет в багете золотом 
в моём киоте больше не висит.  
И вдруг сегодня, в праздник, 
один проказник 
прислал цветы. 

Не ты? 
 

 
                 Кто мы? 
 

Однажды кто-то призовёт к ответу 
за тот обман, что тёк между веков, 
меж вечных, мудрых, хилых стариков, 
зовущих за собой. Своей судьбой 
никак не оправдавших постулаты. 
Зато реально падали солдаты. 
Гомункулусы крохотных идей, 
и устремлений плесневые крошки, 
Зато вовсю в июнь цветёт картошка, 
и пахнет мёдом. Но под синим сводом 
уверенно учёная рука 
колдует над загадкой ДНК. 

 

 
                    *** 

Взлететь к звезде на рандеву? 
Да запросто!  
АСТРовитянкою плыву 
по августу. 
Отдавши плоть за полгроша, 
отринув звания, 
свободная кричит душа: 
«В астрале я!» 
А за душою, чуть дыша, 
от страха белая, 
сознанья гаснущая мысль: 
«Что я наделала…» 
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                *** 
 

Погадай мне, дорога, 
на серой ладони своих тротуаров, 
в мелких трещинках их 
путеводную нить усмотри. 
Линий жизни, любви и удачи 
отмерь мне, дорога, 
и на этом пути 
каждый шаг посчитай мне за три. 
 

Я пройду по суглинку, 
асфальту и росному лугу, 
не оставив следов, не испачкав сандалий, 
цветов не помяв. 
Утверди мне, дорога, путь праведный, 
хоть и не длинный. 
Нам с тобой по пути, 
даже если в нём много облав. 
 

Хиромантка-дорога, 
как дороги мне твои сказки. 
Пой их, пой, в них так сладки, 
так радостны встречи двоих. 
Я пойду… 
Ничего не сказав, 
ты судьбу мне подскажешь 
лепестками ромашек 
своих придорожных канав. 
 

 
        Червоточина 
 

Я панически озабочена, 
обнаружа в себе червоточину. 
Наблюдаю сосредоточенно 
за неявной души моей точиной.  
Увеличится? Зарубцуется? 
Разрастётся и даст метастазы? 
До тоски избавиться хочется 
от внезапной гнилой заразы. 
Словно кем-то мне напророчена, 
очерняет жизнь червоточина. 
А вдали, где дожди сквозят, 
мамы милой моей глаза 
болью грозят. 
Господи, спаси и помилуй. 
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                 Совет 
 

Улетают самолёты, 
уплывают теплоходы, 
тают в дымке поезда. 
А ты – куда? 
Безотчётные свиданья, 
непрощённые прощанья, 
безнадёжности звезда. 
Суета… 
Хочешь, веточкою клёна, 
тонкой веточкой зелёной 
тёмной страстью опалённой 
в окна-дыры мирозданья 
постучись. 
Только вряд ли кто приветит. 
Ну, а вдруг тебе ответит 
на безумное желанье? 
Вновь сорвись! 
Даже если это грех, 
падай вверх! 

 

 

 
               Я и океан 
 

Синей гаммою Синьяка 
неожиданно предстанет 
океан. И я без страха 
растворюсь в его объятьях. 
Он пугать меня не станет. 
Ощущением прохлады 
океан себя подарит. 
Я пойму, что не случайно 
так легко меня и чаек 
океан волной качает.  
А когда наступит холод, 
сон увижу очень странный: 
тихо-тихо утром рано 
в клочьях синего тумана 
лошадь пьёт из океана.  
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            Ностальгия 
                                        

                                            Маме и Горчухе 
 

Наверно, это просто ностальгия. 
Но память прячет в тайниках души 
тот миг, когда ты, заплутав в глуши, 
где нет луча и трепета ручья, 
сквозь ельник и безмолвие немое 
раздвинешь ветви, и перед тобою 
вдруг обмороком – озеро лесное. 
В кольце шиповника, осинок и осоки, 
которым сузился дремучий тёмный лес, 
оно глядит спокойным синим оком 
в бездонную загадочность небес. 
На тёмной глади – жёлтая кувшинка 
одним лишь украшением его. 
И лёгкая горчинка от всего. 
Я точно знаю – это ностальгия.  
 

 
            Льву Марчуку 
 
Тихим фосфором тлеют погосты, 
воском тает любовь проводивших. 
У ограды с четверостишьями 
полутрезвые редкие гости. 
 

Нежно булькнет утоптанным дёрном 
в подтвержденье себя присущим 
тот, кто вечностью стал подёрнут, 
чьи глаза превратились в уши. 
 

Слыши-и-и-шь? Слышу-у-у! 
И над погостом 
всполошится воронья стая… 
Не заметят хмельные гости 
за крестами душ в горностаях. 
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ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. ÏÐÎÇÀ 
 

 

 
 

Юрий Мещеряков – председатель правления 
Тамбовского регионального отделения Союза 
писателей России. Родился в 1962 г. в Тамбове. 
Окончил Омское ВОКУ им. М.В. Фрунзе, служил в 
Афганистане в 1984-86 гг. в должности командира 
роты. За участие в боевых действиях награждён 
орденом Красной Звезды, медалями. Автор романов 
«Панджшер навсегда», «Меморандум Платова», 
сборник повестей и рассказов «Время мужчин», 
поэтического сборника «Штрихи карандашом». 
Публиковался в Москве, С.-Петербурге, Воронеже, 
Белгороде, Тамбове, Душанбе. Обладатель гран-при 
литературного конкурса «Доброе слово» МВД России. 
Победитель Международного литературного конкурса 
имени А.Н. Плещеева в номинации «Проза» (2021 г.).  

 
МОЙ ТЕЙП СТАРШЕ 

 

рассказ 
 

Шёл третий месяц миллениума, нового отсчёта времени, нового 
тысячелетия. Кто-то вытащил из словарей это магическое слово, наверное, в 
надежде изменить и спасти мир, открыть его заново, дать ему шанс. 
Добравшись до предгорий Кавказа, где годами шла война, это слово 
наполняло мысли людей лубочными картинками северной  природы, 
ушастыми зайцами, глазастыми белками, волокнами белых облаков, 
плывущих по глянцу новогодних открыток. Оно смягчало боль, страх, 
нервную дрожь, словно бинтами пеленая упругое тело и бунтующий дух, не 
давая пальцам сжиматься в кулаки или нажимать на спуск. Оно успокаивало. 
Что-то же должно быть здесь, за гранью миллениума! Ну, что-то кроме войны. 
Хотя бы эти ушастые зайцы! Это волнующее слово обещало милость небес, 
обещало исполнить мечты. И даже тем, кто убивает ни в чём не повинных, 
беззащитных сограждан, кто не ведает, что творит… К чёрту! Мечты бьют в 
голову хуже палёной водки, от них надо избавляться, они притупляют 
бдительность. Уже третий месяц, уже март, а ничего не происходит. Ну, разве 
что банды мятежных чеченцев и арабов-наёмников после долгих боёв 
покинули разрушенный до фундамента  Грозный. Что до обычных людей, тех, 
кто не умеет за себя постоять, то и кровь, и грязь, и страдания – им всё те же, 
как во весь предыдущий, искорёженный войнами век.  

Колонной санитарных машин мы идём из Старых Промыслов, 
эвакуируем мирное население из района недавних боевых действий, работаем 
по профилю – спасаем – мы же служба спасения, и я, майор Михайлов, в этой 
колонне старший. «Мирное население» – удобный журналистский штамп, 
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чётко определяющий, кого на войне убивать нельзя. В отличие от репортёров 
война различий не делает. И вот этих брошенных, забытых людей, заеденных 
вшами, больных, голодных мы каждый день находим в засыпанных подвалах, 
в землянках, среди кирпичных развалин, под обломками бетонных плит, 
доставляем в пункты сбора. Сегодня Грозный – это мёртвый, пустынный 
город, больше похожий на погост, во дворах среди осколков снарядов, 
стреляных гильз, хвостовиков мин, торчащих из мартовской грязи, среди 
ржавых консервных банок, битого стекла и прочего мусора попадаются 
надгробные камни, покосившиеся кресты, наспех установленные на могилах 
жителей, убитых бандитами, погибших под обстрелами. Ещё попадаются 
мины на растяжках. Но жизнь, как ростки первой травы, пробивается к свету, 
прорастает  среди руин. Люди, почувствовав, что они кому-то нужны, те, кто 
покрепче, приходят в пункты сбора сами, там дают воду помыться, дают 
горячую еду, «гуманитарку», там же работают и военные медики. Добрался, 
уже хорошо, значит, не сдохнешь, как одичалая собака под забором. Самых 
тяжёлых мы увозим в Назрань, а там – если прикажут – и дальше.   

Колесо потрёпанного «уазика-буханки» с прострелянным красным 
крестом на кабине провалилось в очередную дорожную яму, выбросило 
брызги холодной воды, смешанной с грязным снегом, натужно взревел мотор, 
вытаскивая нас на дорогу. Я схватился покрепче правой рукой за скобу, чтобы 
не удариться головой о ветровое стекло и не ударить прикладом автомата в 
уже помятую, без обшивки дверь. Когда же это всё закончится? Наверное, 
никогда. И к войне привыкают. 

-Рамзан, потише можешь? Не дрова везёшь. 
-Так получилось, да? – мой водитель, нестарый чеченец с узким тёмным 

лицом, сеткой морщин у глаз, с короткими сильными руками и с акцентом, от 
которого меня непроизвольно коробит, бросил на меня быстрый 
неодобрительный взгляд. 

-У нас в салоне больные старики… 
-Так получилось. 
Теперь он не повернул головы и, чуть притормозив, объехал другую 

широкую, а судя по большой волне, и глубокую выбоину, машина 
накренилась, я снова схватился за скобу. Да знаю я, что так получилось! Вот и 
водители на моих машинах все – чеченцы, местные, одуревшие от войны или, 
лучше сказать, от их чеченского безвременья. Вырвали пласт времени из своей 
жизни – а что, кто-то виноват, кроме них? – и стоят среди разрухи, не 
понимая, как жить, что делать? Размагниченная стрелка ошалело вращается, 
ища свой полюс, свой природный смысл, и не находит его. Я не оправдываю 
их ни на йоту, свой компас надо содержать в порядке, в исправном состоянии. 
Думали, что смогут обойтись без нас, да что-то не срослось. Даже голодных 
накормить не могут. Теперь смотрят исподлобья, словно я им должен, 
лишнего слова не скажут. А о чём им со мной, с офицером, говорить, о погоде 
что ли? Да и погода – дерьмо, сырость, туманы спускаются с гор, одним 
словом – март.  
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Кто они? Мы их называем чеченцами, они себя – нохчами. Кто-то с 
самого начала воевал на стороне федералов – можете не верить, но были и 
такие. Кто-то пытался отсидеться в своих аулах, переждать войну, не у всех 
вышло. А если кто и был на стороне мятежников, бандитов, кто держал 
оружие в первую чеченскую, уже не признается. Но вот пришли к нам искать 
работу, не побоялись, что свой же тейп, свой род осудит как изменников, тут 
же всё на крови замешано. Хуже, если это будет чужой тейп. Они сделали 
свой выбор и остались с нами, с русскими. Сказать по-честному, выбор был 
невелик, их семьи белый хлеб месяцами не видели, а дети забыли, что такое 
детство. Я не знаю, как их принимали, чем они доказывали свою верность, 
может быть, на Коране клялись? А каким ещё огнём жечь чеченское сердце? И 
мы их взяли на службу. Но они – нохчи, горцы, можно ли на них положиться?  

Рамзан, водитель, читает мои мысли; знаю, что читает, потому и молчит. 
Он знает, что я ему не доверяю. Он молчалив, скрытен и даже мрачен, как эта 
поросшая густым мелким ельником замшелая сырая скала, что угрожающе 
нависает над дорогой, мимо которой мы сейчас проезжаем. Со скалы далеко 
видно в обе стороны, когда нет этого непроницаемого густого тумана, 
вызывающего тревогу и озноб. А как доверять, если смута идёт шестой год, 
если она разделила людей на своих и на чужих, никому не оставив шанса быть 
даже посторонним, просто наблюдателем. Разве ты пойдёшь против своего 
народа, когда с тебя спросят? То-то же, у каждого свой народ. 

- Ты всё молчишь, Рамзан, много думаешь. 
Я пытался хоть как-то завязать отношения, если уж нам предстояло 

колесить по кавказским дорогам, жить и выживать; моя командировка только 
началась, впереди было три месяца работы в разрушенной стране. И ещё я 
хотел узнать – так, для себя – чеченцы понимают, что с ними произошло? Что 
они сами отвечают за свою судьбу? Рамзану не понравились бы мои вопросы. 

- Ехать ещё долго. Сказал бы что. Семья, дети? 
- Нечего сказать. 
- Ну, раз нечего…. 
Мы уже несколько часов в пути. Нас сопровождает промозглый ветер, 

забивающий моросью зеркала заднего вида, серое небо с седыми 
ниспадающими волокнами, да хриплые переговоры по радио. В ночь будет 
снег. Прошли несколько блокпостов. Военные, когда видели, кого мы везём, 
интереса к нам не проявляли, не задерживали, и мы шли дальше. Ехать по 
равнине безопасно, местность просматривается, если не считать густых 
зарослей кустарника вдоль дороги. В горах по-другому, так и кажется, что за 
тобой наблюдают, что из каждой глубокой расщелины, из-за каждой груды 
камней по тебе ударит пулемёт. Для бандитов мы лёгкая цель. Моя машина 
идёт первой. Если что, нас с Рамзаном срежут первой очередью. Вот об этом я 
и думаю каждый раз, когда мы медленно, без прикрытия проходим мимо 
лесистых склонов. О чём-то другом я подумаю после, когда-нибудь в другой 
раз. Говорят, на этой дороге, что ведёт в Назрань, стало спокойнее, говорят… 

- А я всю страну объездил. Командировки. Жаль, вспомнить нечего, в 
смысле, хорошего вспомнить. Пять лет назад я с отрядом Центроспаса 
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командировался на Сахалин, в Нефтегорск, там было страшное землетрясение. 
Думал, уже ничего страшнее не увижу: был город, и нет города – сложился 
как карточный домик, похоронив под  панельными стенами тысячи людей. 
Помню, идём, осматриваем, ищем живых, собаки землю, завалы вынюхивают, 
а там только раздавленные тела, прикрытые ровным слоем цементной пыли. 
Рука так и тянется сигарету достать, отравиться. И хоть бы кто вскрикнул, 
хоть бы кто застонал. Так, то землетрясение, а здесь…  

Разговор не клеился. Снова петляем, снова притормаживаем, всё та же 
дорога, что много лет без ремонта, всё тот же треснувший, мозаичный, 
продавленный гусеницами асфальт, промоины, колеи в обе стороны. А 
бронетехнике всё одно, она – следствие, а не причина. К этому стоит добавить 
вязкую слякоть в межсезонье, как сейчас, бегущие с гор ручьи, они размывают 
худое дорожное полотно, превращают его в сплошную полосу препятствий с 
ямами, трещинами, от этого и скорость у нас чуть выше, чем у пешехода. По 
ходу движения колонны я ещё успеваю осматривать рыхлые, сырые обочины: 
вдруг мина, фугас, вдруг провода торчат или обрывки тросов? Если стоит 
фугас, то будет и засада, нам точно не выжить. При этой мысли во рту 
становится сухо, сглатываю сухую слюну. Потом проходит. Судьбу не 
угадаешь, сколько не напрягай извилины, сколько не пытайся уловить вкус 
желчи в гортани. А смерть, она – одна, хоть как. А умирать придётся. «Любо, 
братцы, любо, любо, братцы, жить…» – всё вертится и вертится на языке. Я из 
Новочеркасска, и это моя песня, с ней и жить не страшно, и умирать –  
наверное, но этого я не знаю. Ещё не пробовал.  

- Рамзан, езжай ровно! Обочину цепляешь. 
- Так получилось, – на этот раз, чуть повернув голову, он коротко, 

оценивающе посмотрел в мою сторону, и нервно ухмыльнулся правой 
стороной лица, не произнеся больше ни слова.    

Изредка попадались колонны навстречу, почти все – армейские. 
Военные рядом, значит, всё нормально. В моей же колонне один совсем 
молодой летёха и два сержанта-контрактника, мои подчинённые спасатели, – 
это актив; в пассиве же были три мои девчонки, доктор и медсёстры, и 
двадцать три православные души, чудом выжившие на войне под артналётами, 
без денег, без еды, без тепла. Среди них и одна беспомощная лежачая старуха, 
у которой из родных остались только мы – случайные попутчики на большой 
военной дороге. Мы её нашли вчера в подвале разрушенной пятиэтажки, 
только и успели накормить бульоном и поставить капельницу. Как выжила? 
Да кто знает, как она выжила? Искупают и осмотрят, попробуют найти 
родных, но это будет уже в Назрани, если мы её довезём. В актив или в пассив 
отнести своих водителей, я по неопытности не знал. 

Когда долго едешь, разные мысли успевают посетить голову, сделать 
несколько полных кругов от начала до конца, успевают надоесть, как 
оскомина. Такого ещё в моей жизни не было…   

Две недели назад, это ещё февраль был, наша группа из отряда «Лидер» 
загрузились в Раменском на Ил-76-ой, на нашего старого проверенного 
извозчика, и – вперёд, в Моздок. Тем, кто не знает, Моздок – это ворота 
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Северного Кавказа. Вместе с нами прибыл госпиталь «Защита» медицины 
катастроф, там почти все – женщины, я их называю девчонками, так понятнее, 
что их надо оберегать. На усиление им была придана группа специалистов 
Центроспаса, тоже гражданских, то есть без оружия. Не понимаю, что на 
войне делать без оружия! Функция охраны всей группы была на нас, на 
офицерах «Лидера». В Грозный шли с внушительным сопровождением, 
колонной из БМП, бронетранспортёров, грузовых машины с имуществом, с 
бронежилетами на стёклах. Девчонок, то есть хирургов, терапевтов, медсестёр, 
упрятали под броню, я по старой памяти устроился в командирском люке 
бронетранспортёра. У меня укороченный Калашников, мы его зовём 
«Ксюхой», предохранитель снят, так, на всякий случай.  

Заходили в Грозный со стороны Аргуна, мимо Ханкалы. Вдруг на самом 
въезде в город за ржавой металлической оградой, среди мусора и развалин 
рвануло, осколки, камни с грохотом ударили в ограду, несколько осколков с 
шуршанием пронеслись высоко над колонной, из клубов пыли стремглав 
вылетела худющая бродячая собака. Вот оно что – растяжка сработала… В 
Грозном прошли через площадь «Минутку», тоннель Романова, мост через 
Сунжу, мимо развалин президентского дворца, через площадь, где был когда-
то памятник русскому, чеченцу и ингушу. В годы безвременья здесь был 
рынок невольников, торговали людьми, как в тёмном средневековье, все стены 
окрестных зданий были в щербинах, в следах от пуль, здесь же расстреливали, 
публично казнили по шариату, смерть была зрелищем. Здесь всё пропитано 
кровью. Проезжали молча, совершенно замерев от ужаса, было слышно, как 
под колёсами бронетранспортёра скрипит кирпичная крошка.  

Разместили нас на бывшей базе «Грознефти» в Старопромысловском 
районе. В длинных бетонных коробках боксов для грузовых машин гулял 
ветер, внутри всё было усеяно кусками искорёженного металла, осколками 
кирпича, старыми окровавленными бинтами, обрывками бумаги, высокие окна 
были выбиты, ворота сорваны с петель, в потолке зияли огромные дыры, 
вероятно, от попаданий мин, из бетонного пола торчала сигара снаряда от 
«Града». Бетонный забор вокруг базы оказался относительно целым. Сразу 
выставили временный караул, разгрузились и начали приводить в порядок 
заброшенные боксы, править ворота, заделывать окна. Установили надувные 
модули, запустили дизельную станцию. Электричество есть – жизнь 
налаживается. 

 О том, что мы заняли эту позицию в районной комендатуре и на 
соседних блокпостах ещё не знали. Всю ночь где-то рядом гремела 
перестрелка, сверкали  трассеры, шипели и распухали осветительные ракеты, 
ухали взрывы. Около пяти утра, когда я дежурил с напарником Андреем, в 
распахнутые ворота базы на всём ходу влетела БМП-двойка, стала крутить 
башней, выискивая цель. Ствол влево – там закрытые ворота, дальше темень и 
пустота, ствол двинулся вправо – здесь могут бликовать стёкла машин, а наша 
позиция, обнесённая мешками с песком, расположена рядом. Но вот ствол 
остановился, упёршись в нас. Нет ничего проще, дать очередь снарядами для 
полного контроля. До нас метров сто. Опознавательные сигналы мы знаем, 
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зеленая ракета – свои, но как же дрожали руки. Наконец, снял 
предохранительный колпачок, ракета – в небо, и «беха», как злая ящерица с 
гусеницами вместо коротких когтистых лап, с длинным стволом вместо 
острого хищного языка, недовольно уползает задним ходом в неведомую 
пугающую тьму. Вот теперь меня встряхнуло по-настоящему, колени ослабли, 
в руках тремор, Андрей, пригнувшись и спрятав спичку в ладони, прикуривает 
сигарету, я беру этот спасительный огонёк и не могу взять, а потом сажусь на 
заиндевелый мешок и не могу надышаться этим сладким дымом. Да что бы им 
стоило нажать на спуск? Ровным счётом – ничего, война всё спишет, и своих, 
и чужих. А потом кто-то скажет, мол, так получилось. Я вздрогнул. 

Запрашиваю другие машины: как там наши больные? Как «буханки», не 
развалились ещё? «Нормально» – шепеляво отвечает «моторолла», значит, без 
осложнений, и машины на ходу. Это федералам, то есть военным, 
подбрасывают новую технику, бронетранспортёры и КамАЗы, всё лучше 
тратить железо, чем солдатские жизни, а мы – почти гражданская служба, хотя 
и вооружены, тыловое обеспечение, мы зачищаем поле боя. Обходимся, тем, 
что есть. Я всё также смотрю по сторонам, веду наблюдение за дорогой, за 
вершинами гор. Что я хочу там увидеть? Что я боюсь там увидеть? Знаю, что 
«чехов» в горах полно, а у нас только автоматы. Какая нелепость, их не 
остановят красные кресты на бортах машин. 

Вдруг Рамзан резко тормозит и тоже смотрит вверх, на гребень 
ближнего хребта, вокруг которого дорога делает крутую петлю и близко 
подходит к расщелине. Колонна за нами встала. Я невольно хватаюсь за 
автомат. Слева с хребта неторопливо, с мирным журчанием стекает талая 
вода, образуя в расщелине, в теснине ручей, из-за него дорога на широком 
участке подтоплена, покрыта наносами песка и мелкого бутового щебня.   

- Что? 
- Показалось. 
- Что показалось? 
- Наверху воронки от авиабомб, много воронок. Грунт сдвинулся. А 

теперь снег сходит. Подождём минуту, да? 
- Ну, подождём. 
Почти сразу же явственно зашуршала расщелина, нарастающий глухой 

звук, как будто идущий из чрева чёрных после зимы гор, перемежался 
звонким стуком катящихся камней. Потом всё стихло, лишь два небольших, 
округлых камня-валуна выкатились на щебенчатую обочину и замерли, найдя 
свою точку равновесия и опоры у самого обреза дороги. 

- Вот и всё, – ровным голосом произнёс Рамзан. – Теперь едем. 
Я с благодарностью, почти с восхищением смотрел на своего водителя, 

оценивая его внутреннее чутьё. Камней могло быть больше, они могли 
ударить по машинам. Да мало ли что? Обстановка в кабине стала немного 
теплее.   

- Скажи, майор, – вдруг прервал молчание Рамзан, – а Бог есть? 
Я оторопел от услышанных слов, мне казалось, что все чеченцы –

упёртые мусульмане. Как бы сказать… Мне казалось, что им не хватает 
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уверенности в собственной исторической нужности, и они искали её в исламе, 
который им принесли арабы, в истовом служении на выбранном ими пути. И 
вдруг этот обезоруживающий вопрос. 

- Ты чего? Как же без Бога? 
- Мы же все были атеистами, да? Недавно. Обходились как-то, – он 

смотрел прямо на дорогу, по его лицу ничего нельзя было прочесть. 
- Мы были заблудшими овцами. 
- Ага, заблудшими овцами, – зверская улыбка ползла по его 

перекошенному судорогой лицу. – Как же и мой Магомет и твой Иса 
допустили это? То, что творится. Сколько людей погублено? Одних, как 
свиней, резали, других, как собак, отстреливали. Почему они не остановили 
эту мерзость. Почему в них нет жалости?  

- Рамзан, а ты кто? 
- Я? Хм, – он подумал, но совсем чуть-чуть, – я – учитель. 
-Какой ты учитель, ты всю жизнь был водителем санитарки, баранку 

крутил. 
-Вот-вот. Всю жизнь трупы возил. Это большая наука. 
-Ну и… 
-Нет Бога, майор, – он замолчал, а я не знал, что ответить на это 

утверждение, такое же твёрдое, как приговор. А помолчав, он уже увереннее 
продолжил, – а вера Него есть. Вера в Аллаха есть! Нельзя без веры. 

Я понял, что избран слушателем, и молчал. 
- Человек рождается светлым, добрым, он любим всем миром, да? 

Посмотри на детей. Человек купается в мечтах, как в облаках. Умирает – 
злым. Потому что мечты остаются мечтами, за целую жизнь он ничего не 
достиг, он понял своё ничтожество, ему страшно. И он начинает придумывать 
себе того, кто его простит, погладит по головке и простит, и снова разрешит 
купаться в облаках. Ты представляешь, майор, что миллиарды людей мечтают 
об одном и том же! Это они своими молитвами и проклятьями, своей верой 
создают Бога. И у всех Он разный. 

- Бог – это молитва? 
- Да, ты меня понял. 
- Рамзан, по законам шариата… 
- Знаю я, что ждёт меня по законам шариата. Но я тоже верю в Аллаха, а 

он милостив, – и добавил тише, опустив голову: – Он уже показал мне свой 
гнев, покарал заблудшую овцу. 

В наступившей тишине отчётливей стал слышен гул мотора, скрип 
рессор и чей-то стон, изредка доносившийся из салона «буханки». Мне 
хотелось расспросить Рамзана, но я мог только всё испортить, я бы 
обязательно испортил, и молчал. На мгновенье приоткрылась непознанная 
глубина чужой души. 

- Федералы, ваши, бомбили Грозный, ракета попала в центральный 
рынок. Или несколько ракет. Большой был взрыв. Много людей погибло. Моя 
жена была на рынке с детьми, за овощами пошла. Я хотел остановить её, 
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позже купим, и махнул рукой, не остановил… А Он, Он не спас мою семью, 
Он меня наказал… Да, мало ли за что. 

- Ты сказал, федералы. Вот я – майор Михайлов, я – русский. Ты же 
сейчас и меня обвиняешь?  

- Нет. Не бери на себя чужого, ты – спасатель. Своё неси,  – он сбавил 
скорость, и мне показалось, долго на меня смотрел, и, может быть, впервые я 
почувствовал, что он на самом деле не водитель санитарки, а учитель. – Всё в 
руках Аллаха. 

- И моя жизнь? 
- И твоя, и моя тоже. 
Мы надолго замолчали, погрузившись в свои мысли. В салоне снова 

стонали, это старуха пришла в себя, наверное, перестало действовать 
обезболивающее. Чем дольше мы молчали, тем сильнее во мне росло 
непонимание этой войны, этой притворной покорности, которую показывал 
Рамзан. Он чеченец, не может быть чеченец покорным. Виноватых ищет. А 
виноваты, понятное дело,  русские – не монголы, не Тамерлан, сами они 
никогда и ни в чём не виноваты. Что же выходит? Пришли солдаты империи, 
пришли легионы, чтобы покорить или уничтожить свободных туземцев, 
свободных детей гор с их чистыми незамутнёнными помыслами. Так что ли? 
Что же тогда они волка избрали своим символом? 

- Вы гордый народ, – прервал, наконец, я молчание, – но гордость – это 
всегда что-то надменное, всегда за чей-то счёт, это как путь в никуда. 

- Я всё знаю, меня учить поздно. Мой народ за это платит прямо сейчас. 
Платит, – было видно, что Рамзан собрался с мыслями, он не привык уступать. 
Наверное, многие соображения мучили его давно, а высказывать их раньше не 
доводилось.  

- К власти пришли сильные люди, они хотели суверенитета, как на 
Украине, как в Грузии. Подняли мятеж. Они не подумали, что для 
суверенитета нужно единство всех тейпов, всего народа. Деньги нужны, чтобы 
кормить народ. Но главное – люди не хотели. Люди помнят Шамиля, 
Ермолова, помнят, как всё было. Зачем наступать на грабли? 

- Опять Ермолов! Его нет уже лет сто восемьдесят, – я насмешливо 
хмыкнул. – Ну да, вы – жертва, а мы – каратели? 

Рамзан побледнел, его тёмная задубевшая кожа на щеках высветлилась, 
напряглась. Он приподнял подбородок, медленно выдохнул, опустил веки. 

- Мы получили, что было угодно Аллаху. Он не только меня – всех 
наказал! Ты  знаешь, кто такие ваххабиты? Ты не знаешь, кто такие 
ваххабиты. Людям стало страшно. Страшно, что дальше будет хуже, что они 
ничего не смогут изменить. Кто-то хотел земли севернее Терека к Ставрополю 
присоединить. Чеченцы хотели. Суверенитет – это война, нажрались этой 
заразы по горло, эти ваххабиты молодых на войну забирали. Попробуй не 
отдай сына в банду, казнят или просто убьют. Многие против них были 
настроены, особенно, кто в Грозном жил, те всё потеряли. Даже полевые 
командиры были против. 
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- Аллаху было угодно… А зверства, а резня? А рабы? – меня вдруг 
прорвало, я не был таким выдержанным, как Рамзан. И он меня не 
останавливал, не пытался перечить. – Тысячи рабов, униженных людей, 
которых содержали, как скотину, хуже скотины в зинданах, за решёткой. Это 
было в каждом ауле или не в каждом? Это не ваххабиты, не боевики, Рамзан, 
это народ. Людей за деньги покупали и продавали. Кто же это забудет? 
Память в сундук не спрячешь, и через поколение будут помнить, и как ещё 
отзовётся… 

- Ты прав, – он был всё также бледен, и кривил губы, не находя других 
слов. – Это от дикости. Но не все такие, Нохчи не такие. Зверства мог творить 
кто угодно и безо всяких причин, да? От дикости, от безнаказанности. Власти 
не стало. В Мекенской один ваххабит расстрелял много русских, а они все 
местные были. Он же чёрт, шайтан! Короче, его скрутили, собрался сельский 
сход, родственники убитых забили его палками. Всё было по совести. А 
местный мулла запретил хоронить эту тварь.  

Он выдохнул и снова замолчал. Он оправдался. Зуб за зуб, смерть за 
смерть. Я смотрел в окно на унылый предгорный пейзаж и думал, что всё это 
уже было. Здесь или в другом месте. 

Уже полчаса как последняя колонна федералов – рота новых, матово-
зелёных бронетранспортёров – прошла нам навстречу и скрылась в 
предвечерних сумерках. Скоро комендантский час, больше мы не встретим 
никого, скорее всего не встретим. Сменился ветер, туман, который висел над 
дорогой и вызывал раздражение, остался позади, зацепившись за кусты 
терновника и молодой буковый лес. Я посмотрел на Рамзана, он снова 
непроницаем. Да, его дело служба, он служит, и ничего личного. И судя по 
выражению лица, по крепким сухим рукам, которыми он сжимает руль, по 
прямой осанке, он выполнит свою службу до конца, даже если страдание 
выжжет ему сердце. До Ингушетии, до Назрани оставалось совсем немного.  

«Чехи», бандиты, террористы, как ни назови, появились на закате. Это и 
есть их время. Скажешь «чёрт» – жди, что он появится. Их было пятнадцать, 
тех, кто спустился на дорогу. Но, скорее всего, одна-две группы прикрытия 
оставались на ближних склонах гор, за камнями, после стольких лет войны 
даже дураки знают, что без прикрытия действовать нельзя. И только мы 
сегодня шли совершенно голые, положившись на красные кресты на бортах, а 
бронетранспортёры, полагавшиеся нам в прикрытие, к нашему выходу не 
пришли… Два пулемётчика в пятнистом камуфляже заняли обочины, один 
держал под прицелом меня, мою машину, второй – другие машины. 
Остальные боевики, разношёрстно экипированные, в затёртых разгрузках, в 
банданах встали толпой на дороге. Вели они себя дерзко, развязно, и хотя я не 
слышал через стекло, сквозь шум ухающего мотора их слов, но видел 
чванливое выражение лиц, злобные, развёрстые рты. Это я в гостях, а они по 
любому – дома. Им ничего не стоило дать очередь по колёсам, по бортам 
машин, по людям, они это и демонстрировали, уставившись в нас 
убийственными стволами. У некоторых из-за спины торчали одноразовые 
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гранатомёты, «мухи», могли и гранату пустить, так, для развлечения. До них 
было метров тридцать, может, меньше. 
 В первую же секунду я схватился за тангенту «мотороллы», чтобы 
заорать «К бою!», но так и застыл с открытым, оскаленным ртом. К какому 
бою? У меня за спиной в машинах мои девчонки и безоружные немощные 
люди, которых не убили в Грозном. Так неужели их убьют сейчас? Мы под 
прицелом. Любое угрожающее движение с нашей стороны вызовет шквал 
огня. Все эти пятнадцать стволов, или сколько их? – превратят нас в решето. Я 
это понял сразу. Это первое, что я понял. А потом с опозданием, как будто 
отражённым эхом, в голове пронеслась обжигающая мысль: но сначала они 
убьют меня, командира. Пальцы до белых костяшек сжали автомат. Тангента 
беспомощно выскользнула из руки и повисла на спиральном проводе. В 
салоне в наступившей мёртвой тишине снова застонала старуха. Нет, хотели 
бы стрелять, уже стреляли бы. Чего же они хотят, что с нас взять, зачем мы 
им? А заложники, а рабы? Нет, нет, не-е-ет! Но если вступить в бой, убьют 
всех, никого не оставят. Я замычал этим тупым «ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы». Что делать? 
Самому что ли… Обнажился слабый дух. Чуть вздрогнула правая рука, она в 
ответе за всё… Десница… Карающая десница… Волна страха сменялась 
волной решимости, снова страх, снова решимость. Это кровь, она бьёт в 
виски. Надо успокоить сердце, и всё наладится. «Любо, братцы, любо…»  

Тот, кто был старшим, рослый рыжий чеченец с такой же рыжей 
бородой, с глазами холодными, как у змеи, небрежно, властно махнул мне 
рукой, чтобы я шёл к нему. Медлить нельзя. Я не в том положении, чтобы 
медлить. Надо идти. На расправу.   

Надо только понять, что смерть – это не страшно, просто надо успеть 
сделать как можно больше, пока она не пришла. Надо выйти из машины, 
выйти, встать твёрдо, сделать шаг в сторону. В сторону от колонны. Я никогда 
ни в кого не стрелял. За что же мне так? В плен нельзя. Совсем нельзя. Пусть 
стреляют. Они насытятся мной, а других не тронут. Мысль, которая только 
что была обжигающей, остыла, стала ледяной, как лютая зимняя ночь. Да, 
других – не тронут. 
 - Командир, я пойду к ним, – Рамзан вдруг вывел меня из оцепенения, я 
совсем забыл про своего водителя, я не считал его напарником. 
 - Убьют, – я начал немного соображать, но не вполне… 
 - Всё в руках Аллаха. 
 - Возьми мой ПМ, вдруг… – это был самый глупый совет, и я осёкся. 
 - Нет, командир, – он странно, сочувственно улыбнулся мне правой 
стороной лица, как будто прощался, но от него вдруг потянуло согревающим 
ветром, словно его дух, сила могли передаваться по волнам. – Я пойду. 
 Громко хлопнув дверью машины, нелепо подняв руки, что совсем не 
вязалось с его характером, мой водитель медленно пошёл навстречу банде. 
Рыжий бородач и все остальные боевики с удивлением или с насмешкой, а в 
общем, презрительно смотрели на низкорослого работягу-водителя Рамзана. 
Для них он тот, кто прислуживает федералам. Он отвлёк их на себя, и я 
наконец-то попытался выйти на связь с базой. Не вышло, слишком большая 
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дальность. Зато совершенно неожиданно, надтреснуто, нечёткими всплесками 
прозвучали позывные двух бронетранспортёров, нашего отставшего 
сопровождения. Они были где-то в пути. «Держитесь!» – пронеслось и затихло 
над широкими предгорьями. 
 - Ну что, абреки, вас много, а я один, – неожиданно бодрый, 
безрассудный голос донёсся до приоткрытого окна «буханки». 

Ответом был грубый окрик, и после разговор, угрозы, крики шли только 
на чеченском языке. Рамзан не тушевался и тоже повышал голос. Его ударили 
в плечо, но он что-то крикнул ответ, отвёл чужой кулак. В него угрожающе 
тыкали стволами, орали прямо в лицо, пытались запугать, давили, закатывали 
глаза, размахивали руками, призывая в свидетели и пророка, и самого Аллаха, 
снова тыкали. Рамзан находил слова в ответ и ни разу не уступил. В какой-то 
момент эмоции начали стихать, в них не стало агрессивной твёрдости. И уже 
никто не взывал к Аллаху.  

Вдруг «чехи» развернулись к нам спинами и неслышно растворились 
среди высоких придорожных зарослей, которые здесь были в изобилии, 
последними быстрым шагом убрались пулемётчики.   
 Рамзан вернулся к машине, неторопливо, грузно опустился на своё 
водительское место, пряча от меня левую руку, которая невольно вздрагивала. 
Запустил двигатель. 
 - Едем, командир? 
 Я колебался. Надо было понять, насколько я обязан Рамзану, прежде чем 
я скажу первое слово. Я был обязан ему всем, всем без изъятия – своим 
сегодняшним днём, завтрашним, тем, как я обниму сына, когда я вернусь 
домой, даже сигаретой, которую я сейчас жадно курю. 
 - Что ты им сказал? – не выдержал я. – Не молчи. 
 И он ответил низким охрипшим голосом, с акцентом,  который мне 
показался ещё сильнее, отрывисто произнося каждое слово, как будто говорил 
не за себя, а за всех: 
 - Мой тейп старше! 
 Я опустил стекло в двери кабины, чтобы свежий ветер остудил лицо, 
выбросил истлевший до фильтра окурок, потом поднял глаза к сумеречному 
небу и нелепо скривил в улыбке губы.  

Размашистые с сиреневыми подпалинами облака, похожие на большого 
ушастого зайца, лениво плывут к далёкому горизонту, как на старой открытке 
с поздравлениями к Новому году. Облака скрадывают, приглушают вечерний 
свет. Есть повод открыть мир заново – сегодня наступил и мой миллениум. 
Если ночью будет снег, не страшно, утром он растает с первыми лучами 
солнца. А мы всё также продолжаем свой путь, углубляемся в длинные 
шероховатые тени, что стелятся от предгорий, чуть слышно шипит 
«моторолла», автомат, как верный пёс, лежит у меня на коленях, а я бесцельно 
тереблю ремешок компаса, притороченного к офицерской сумке. Стрелка 
компаса колеблется, вздрагивает от вибрации мотора, от того, что машину 
раскачивает на ухабах, трясёт, но стрелка снова возвращается в исходное 
положение и раз за разом показывает на север, туда, где  меня ждут. 
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году в литературном приложении к газете 
«Рыбинские известия» под псевдонимом «Елена 
Ивахненко». С тех пор публикует свои произведения 
под этим псевдонимом. Стихи и проза печатались в 
ярославской периодике, коллективных сборниках, 
журналах «Мера», «Причал», «Крым», «Всё живо 
там». Весной 2017 года в издательстве «Ridero» 
вышла в свет её первая поэтическая книга «Верую». 
Член Союза писателей России с 2017 г. Заняла 2 место 
в Международном литературном конкурсе имени 
А.Н. Плещеева в номинации «Проза» (2021 г.). 

 
ДУНЬКИНА РАДОСТЬ 

 

рассказ 
 

 Писклявая Танюшка, первый и долгожданный ребёнок в семье, родилась 
в Рыбинске, в августе 1949 года, в большой коммунальной квартире, в семье 
агронома и учительницы. Была бы она не первым ребёнком, а третьим, но 
первые две беременности мама Зина не доносила – видно, после войны 
аукнулись военные лишения – голод, холод, слёзы. Довелось Зине в войну и 
раненых на себе вытаскивать, а были они намного тяжелее её, хрупкой 
девушки. Да и сейчас, уже после войны, Зина вёдра с водой от колонки до 
дома носила, на второй этаж поднимала. Водопровод в их старом доме работал 
только летом. Тогда все так жили. Зина ещё и счастливой себя считала – после 
войны не всем девушкам довелось замуж выйти. Были и такие, что замуж не 
выходили, сами для себя рожали, лишь бы не остаться бездетными. И люди 
сильно их не осуждали. Время-то суровое, послевоенное, мужчин мало. А 
Зину со Степаном свела судьба далеко отсюда, в партизанском отряде. После 
войны поженились. И вот – у Зины на руках лежала и сладко посапывала  
доченька. Танечка. Первенец. Маленькая, весом – меньше нормы. 
Бледненькая. На ручонках сквозь кожу вены просвечивают. Пальчики как 
ниточки. Страшно и в руки-то такую взять – вдруг что оборвётся, сломается?! 
Зина в первые дни даже плакала – выживет ли? Но месяца через полтора 
Танюшка округлилась, потолстела, порозовела, стала похожа на маленького 
поросёночка. Загляденье, да и только. Лежала, дрыгала пухлыми ножками, 
ворковала что-то по-своему, по-голубиному. Не только мама её целовала – 
миловала в такие минуты. Папа Стёпа тоже целовал каждый её пальчик , и обе 
крошечные пяточки, попеременно. Казалось бы, вот оно, счастье. Но 
приближалось новое испытание. Маме Зине нужно было выходить на работу. 
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Сейчас такое трудно представить, а тогда роженицам отпуск по уходу за 
детьми давали совсем мизерный: два месяца – до родов, два месяца – после. 
Яселек для таких маленьких было мало, да и боялись мамы отдавать туда 
грудничков – а вдруг там недосмотрят? Хорошо, если у ребёнка хоть одна 
родная  бабушка рядом. Пока мама на работе, бабушка сидит в няньках, 
баюкает, пелёнки меняет. А грудью кормить носит маме, прямо на работу. 
Раза два – три за день. Дождь ли, мороз ли, а ничего не поделаешь – неси дитя 
сначала к матери на работу, потом – обратно. Грудное-то молоко ничем не 
заменишь. 
 Маленькой Танюшке с бабушками не повезло – мамина мама жила 
слишком далеко, а папиной мамы на свете уже не было. Придётся искать 
няню. Зина поминутно смахивала слёзы – только ребёнок округлился, на 
путного младенца стал похож, и вот – отдай кровиночку свою в чужие руки. 
Да и как с первого взгляда  распознаешь – хорошая ли она, няня-то?  
 Нянями в ту пору нанимались женщины из деревень. Разного возраста – 
от совсем юных девчонок до старушек. Несколько нянек Зоя встретила и 
проводила обратно до порога. Одни няньки не нравились Зое, другим не 
нравились «условия работы» – квартира на окраине, ребёнка далеко до мамы 
носить. Воду греть на печке нужно. Последней пришла няня совсем молодая, 
фигуристая, красивая, бойкая. Слишком красивая. Слишком бойкая. На 
маленькую Танюшку взглянула мельком, на руки даже не взяла. Зато 
Зининому  Стёпе всё улыбалась. Такая, пожалуй, и мужа-то уведёт. Уж не за 
этим ли и явилась? После того, как за ней, за восьмой по счёту няней 
закрылась дверь, Зина села неприкаянно на общей кухне их коммуналки. Села, 
опустив руки и глядя в одну точку – сегодня уже пятница, с понедельника 
выходить на работу. А няни у них всё ещё нет. И где её взять? С собой, что ли, 
в школу, ребёнка таскать, как в старину крестьянки деток на поле таскали?  
 Помогли им соседи по коммуналке – привели няню, бабу Дуню – 
невысокую, сухонькую, на вид – лет семидесяти. Отрекомендовали – живёт 
недалеко, через две улицы от них. Многие тут её знают – ещё до войны чужих 
детей нянчила, и сейчас нянчит. И никто на неё ещё не жаловался.   
 Зина всмотрелась в бабу Дуню. Черты лица правильные – высокий лоб, 
кроткие глаза, аккуратненький прямой носик, застенчивая улыбка. Видно, что 
по молодости красива была. Не сварлива – голос мягкий, словно ручеёк 
журчит. Пальцы не холёные, ко всякому труду привычные. Одета, как все 
бабульки тогда одевались, – простенькое пальто, платочек. Всё на ней – не 
новое, но опрятное. У Зины – словно гора с плеч долой. 
 - Оставайтесь! Да подскажите, как Вас по батюшке-то величать?  
 - Николаевной. А зачем по батюшке? Бабой Дуней все зовут. 
 Стала Баба Дуня приходить каждое утро Танюшку нянчить. Всем няня 
хороша - к Танюшке внимательна, в плохом настроении не бывает, перечить и 
ругаться словно бы и не умеет. Танюшку на кормление добросовестно, при 
всякой погоде матери приносит. Денег много не запрашивает. А что крестится, 
да молитвы перед иконами по утрам шепчет – ну так пусть себе шепчет. 
Причуды старушечьи.  
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 Сама-то Зина и муж её были партийные. Крещёные в младенчестве, но в 
церковь дорогу давно забывшие. Оба – со школьных лет комсомольцы. В 
партию вступили ещё в военное время. Тогда это престижно было – 
партийных быстрее продвигали по служебной лестнице. Но не для карьеры  
они вступили в партию, просто были людьми убеждёнными – в будущий 
коммунизм верили так же, как  христиане верят в Царствие Небесное. Как и 
многие из их поколения. Иконы у них дома висели, но не в красном углу, а  с 
боковой стороны шкафа – чтобы не всякий входящий – заходящий видел. Они 
бы их и вовсе в доме не держали, да совестно: это ещё прабабушек – 
прадедушек иконы. Память.  
 - Зин! Ты, как педагог, провела бы с бабой Дуней агитацию. 
Ненавязчиво так. Про опиум для народа, – говорил Зине муж.  
 - Ну да! Как же! Попробуй, поучи старую собаку новым фокусам. 
Обидится ещё да уйдёт. А Танюшку на кого я оставлю? Потерпим уж как-
нибудь.  
 Баба Дуня, в свою очередь, их, молодых, тоже не пыталась ни в чём 
убеждать. Но однажды спросила:  
 - А Таня у вас крещёная? 
 - Да что вы, баб Дуня, какое тут крещение? Нас и с работы-то выгонят, 
если узнают. Да и зачем оно, крещение? Вот питание хорошее, гигиена, 
гимнастика ребёнку на самом деле нужны.  
 Баба Дуня вздохнула и замолчала. А через несколько дней с самого утра 
опять завела речь: 
 - Окрестить нужно вашу Татьяну.   
 Родители молчали, словно не услышали. Степан оделся и ушёл на 
работу. 
 - Крестить, говорю, Танюшку надобно. А то не по-людски выходит. 
 Зина молча кормила Таню. 
 - А я с некрещёным робёнком нянькаться больше не буду. С ней, коли 
что стрясётся, я виноватой останусь! 
 Молодой маме нужно было на работу. Она тревожно переводила взгляд 
– то на часы, то на Танюшку. Но Танюшка сегодня словно отпускать её не 
хотела. Сначала грудь долго сосала. Потом сонно сомкнула глазёнки, но, когда 
мама хотела переложить её в кроватку, вдруг встрепенулась и задала рёвку. 
Наконец, успокоилась, сложила губки бантиком и уснула. Зина осторожно, 
чтобы не разбудить, переложила дочку в кроватку. 
 - Ну, так что же? – опять начала баба Дуня – Может, мне тогда самой 
робёнка-то окрестить?   
 Молодая мама сделала глубокий вдох и приготовилась провести с 
тёмной бабкой разъяснительную беседу про «опиум для народа». Да 
посмотрела на часы – некогда. Пора на работу, в свою школу, к своим 
первоклашкам. Так и не сказала ничего. Руки – в рукава, ноги – в валенки. И – 
побежала. 
 По дороге подумала – как это ей слова бабы Дунины понимать: «С 
робёнком коли что стрясётся – я виноватой останусь» В чём виноватой? Ни 
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Зина, ни Стёпа ни в чём её и не винили. Не за что было. А если ребёнок вдруг 
заболеет – при чём тут нянька? Все дети болеют. А если окрестить, то что 
выходит – не на няньке вся ответственность будет, а на боженьке её? Так, что 
ли, бабу Дуню понимать? Боится, наверное, бабулька, что её «уволят», если 
Танюшка заболеет. А боженьку как уволить, если это он виноват? Икону, что 
ли, со стены снять да в коридор выставить?   
 Зине стало смешно. Затем пришли в голову другие мысли – почему 
Танюшка сегодня капризничала? Не зубки ли у неё прорезаются? Ну, это в 
лучшем случае. А в худшем? Не пора ли уже врача вызывать? 
 И другая мысль пришла, обгоняя все остальные – если она, Зинаида 
Ивановна, опоздает сегодня на урок, начальство по головке её не погладит. 
Строго с этим. Время было такое, сталинское – за опоздание на работу не 
только уволить могли, но даже и посадить. Но ничего. Обошлось. Опоздала 
минут на пять, но этого словно никто и не заметил. 
 А к вечеру пришла Зина домой, и почувствовала: что-то в доме не так, 
как всегда. Но что? Отчего-то так легко, так радостно. Обычно Зоя приходила 
из школы и, чувствуя себя, словно выжатый лимон, ложилась отдохнуть. А 
сегодня… Словно и не было у неё четырёх уроков с этими малолетними 
неслухами. Словно и не было после уроков нудного партсобрания. Так легко и 
радостно, как сегодня, бывает только в воскресенье с утра. Это – когда 
просыпаешься, потягиваешься и сразу с наслаждением вспоминаешь: сегодня 
ты – вольный человек, никуда тебе с утра пораньше не нужно, никакой 
обязаловки. Но сегодня не воскресенье. Так откуда это ощущение лёгкости и  
воскресного покоя? И вроде в доме пахнет по-другому. Не духами, но 
приятно. Чем-то, знакомым с детства, но забытым. Откуда пахнет? 
 А Танюшка в кроватке смеётся, ручки к маме тянет. Зина взяла её на 
руки. Как странно… Это от Танюшки пахнет. И тут Зина заметила на шее у 
Танюшки тонкую синюю тесёмочку, а на ней – маленький серебряный 
крестик. Вспомнила, чем пахнет – чем-то церковным. Чем-то таким 
ароматным и её, Зину, в церкви  мазали когда-то, когда все взрослые казались 
ей великанами. Зина посмотрела на бабу Дуню – баба Дуня вся сияла, словно 
подарок получила.  
 - Ты уж, голубка, не ругайся, а дитё ваше я самовольно окрестила.  
 Зина растерянно моргала, и в глазах у неё закипали слёзы.  
 - Евдокия Николаевна… Вы что, не знаете? Про нас же доложат. Что ж 
вы с нами наделали-то!? Со своим фанатизмом! Были бы мы со Стёпой 
какими-нибудь беспартийными рабочими с завода, как Люба ваша. С них и 
спрос невелик. А меня могут от работы с детьми отстранить. А Стёпу хотели 
на должность председателя колхоза назначить. Тогда бы мы в колхоз уехали, в 
избу новую. Было бы у Танюшки молоко парное каждый день. А теперь вот... 
За что вы…Что мы вам сделали? 
 А баба Дуня всё так же безмятежно улыбалась. Сказала тихо: 
 - А об вас-то мы с Любой наперво и подумали. Не горюй, голубка, не 
будет вам ничего. 
 И, наклонившись к Зине, к самому уху, продолжала ещё тише: 



                Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5     

 107 

 - Мы с Любой так всё провернули, что энтой партии прицепиться не к 
чему.  
       Люба, старшая дочь Бабы Дуни, жила неподалеку, иногда приходила к 
ним в гости и привозила с собой маленькую внучку Нюру, возрастом – такую 
же, как Танюшка, в берестяных саночках. Сейчас редко увидишь такие 
саночки. А в то время детские коляски были редкостью. Чаще же детей возили  
в глубоких плетёных санках. По форме они напоминали современную коляску, 
только на полозьях. Плели их плотно, чтобы ребёнка ветром не просквозило, 
да ещё и внутрь подкладывали  для тепла толстое одеяло, или даже шкуру. У 
маленькой Танюшки были саночки, плетёные из ивовой лозы, одеяло новое – 
голубое. У Любиной внучки Нюры саночки были сплетены из бересты, в 
санках для тепла – овчина. Да ещё саму Нюру заворачивали в одеяло – 
старенькое, лоскутное, послужившее уже не одному ребёнку.  
 - Так вот, Зина. Слушай, что мы с Любой сделали – продолжала 
шёпотом баба Дуня – С батюшкой  Люба договорилась, что крестить он ко 
мне домой придёт. Да не бойся ты – не к вам домой-то. Говорю же – ко мне 
домой. На дому-то крестить лучше – там тебе осведомители не стоят. А кто на 
улице повстречался, тому какое дело, куда батюшка идёт – крестить, али 
просто в гости. На ём же не написано. Ну, так слушай. Люба к вам пришла, 
Нюру привезла в саночках. Я Танюшку в Нюрину одёжу снарядила, в одеяло 
Нюрино закутала, да в саночках Нюриных к себе домой повезла. Ежели кто из 
соседей видел – из ваших, али из наших, так подумали, будто это я Нюру с 
собою везу. И вот, я Танюшку привезла, и батюшка туда же скоренько 
пришёл. Окрестил он Танюшку, и мы с ей тем же порядком обратно поехали – 
в Нюрином снаряжении. А у вас – опять одёжей поменялись, да они домой к 
себе и покатили. А потом уж и ты пришла. Так-то вот. И никто об вас со 
Стёпой в энту партию не доложит.  Как работали, так работать и будете. 
 Зина сидела, осмысливала. Ну и штуку отмочила баба Дуня! И всё 
втихаря, за её спиной. По-воровски. А такая с виду правильная, степенная… 
Вот от кого не ожидали... Распрощаться, что ли, с ней? Уйди, мол, от нас, 
самовольница. Не нуждаемся больше в такой няне.  
 Но сколь Зина ни искала в своей душе хоть каплю справедливого гнева 
на тёмную старуху, но помимо своей воли так и не могла рассердиться – 
ощущение праздника не покидало её.   
 А, может, есть всё-таки в крещении какой-то смысл? – пришло ей в 
голову – есть что-то, чему наука пока не может дать объяснения? 
 А баба Дуня, рассказав по порядку всё их приключение, стояла сейчас 
молча, искоса поглядывая на Зину, смущённо перебирая в руках вязочку от 
своего фартука. Точно так же стояла бы и Зина сегодня перед завучем, или 
директором, если бы заметили сегодня Зинино опоздание на работу. Если бы 
заметили, да на ковёр вызвали. А она, Зинаида Ивановна, стояла бы смущённо, 
краснела да бледнела. Но не вызвали. Может, и заметили, но решили, как бы 
не заметить – мало ли что молодую маму дома задержало. А стоит ли ей, Зине, 
метать над религиозной няней громы и молнии? Может, тоже лучше «не 
заметить»? 
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 - Баб Дуня, куда  вы за попом-то ходили?   
 - В Покров Люба ездила, куда ж ещё? Здешние-то церкви давно уж под 
замком. 
 - В Покров? В такую даль? Час – туда, и час – обратно?   
 - Ну, а как же? 
 - Ой, да по метели-то… Да на остановках-то мёрзнуть… И всё это вы за 
три часа успели?! И попа привезти, и санками поменяться, и крестить увезти? 
И всё это – пока хозяева на работе! Да- а-а… Слаженно у вас получилось. Ну, 
баб Дуня! Да вас бы с Любой к нам, в партизанский отряд! В разведку! – Зина 
уже смеялась, легко и беззлобно. 
 - Ты уж прости меня, Зинушка, что посамовольничала. Молоды вы ещё, 
сами бы не окрестили. А за некрещёных-то ни записку в церкви подать, ни 
свечку поставить. И в Рай некрещёные не попадут. Вот  я перед Танюшкой  
таперича и не виноватая – знала, что окрестить надо – и окрестила. 
 В голосе бабы Дуни послышалось нескрываемое торжество. Зине 
вспомнились слова антирелигиозного плаката у них в школе – «Крестить – 
попам рубли скрести». Зина тяжко вздохнула: 
 - Баб Дунь… Сколько с вас поп денег-то взял? Мы сколько вам должны?  
 - А нисколько, Зинушка. Это подарок мой рабе Божией Татьяне. Я ведь 
ей как-никак крёстная.  
 ... Никто и не стал до них доискиваться. Никому и в голову не пришло.  
Баба Дуня благополучно донянчила Танюшку до полутора лет. А потом, как и 
ожидалось, Зининому мужу Степану, по профессии – агроному, дали 
должность председателя колхоза. То есть – не наградили его этой должностью, 
а послали в глухомань, как грамотного и идейно подкованного специалиста, 
поднимать отстающий колхоз. Семья уехала в деревню. Сначала дела у нового 
председателя шли неплохо. Но вот умер Сталин, его сменил Хрущёв. По 
хрущёвскому приказу по всему Советскому Союзу несколько лет сеяли 
кукурузу. Степан, как добросовестный агроном, пытался переубедить 
начальство, объясняя, что у нас в Ярославской области для кукурузы не 
подходит климат. Пытался, да без толку. В конце концов, с должности его 
сняли. Семья вернулась в город с Танюшкой и ещё двумя родившимися  
детьми. И были бы они рады поручить опять бабе Дуне своего третьего 
ребёнка, но здоровье у неё было уже не то. Нянчиться каждый день, как с 
Танюшкой, она не могла. Но знала все детские болезни, и умела ребёнка 
быстрее врачей на ноги поставить.   
 - Ещё и молюся я за робяток, вот они и поправляются – говорила баба 
Дуня, а Зина со Стёпой и не спорили, кивали, переглядывались и улыбались – 
пусть себе говорит всё, что хочет, лишь бы приходила, подлечивала. А скоро и 
бабе Дуне, заметно постаревшей, помощь потребовалась – сумку из магазина 
до дома донести, из прачечной бельё забрать. А семья Зины и Степана жила 
рядом. 
 Танюшке исполнилось одиннадцать. Верующей она не сделалась. Всё-
таки – пионерское воспитание, родители – убеждённые атеисты. Но про 
крёстную свою не забыла, в гости к ней наведывалась – с правнуками её 
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поиграть, помочь по хозяйству – полы и окна помыть. В магазин, в аптеку 
сбегать. 
 Однажды Зина услышала такой разговор Танюшки с младшей, Людой: 
 - Тань, ты кому такую косыночку вышиваешь? 
 - Бабе Дуне на день рождения.  
 - Красиво… А на мою куклу платье когда дошьёшь? 
 - После её дня рождения.  
 Люда, видно, сестру приревновала: 
 - А сама говорила, что баба Дуня – глупая. Фанатик религиозный. И 
ворчит на тебя всё время. 
 - Старая уже, вот и ворчит. Доживёшь вот до восьмидесяти, как она… 
 - И что, на день рождения к ней пойдёшь? 
 - Как всегда. 
 - Так у неё ж Великий пост сейчас. Постничает она. Ничего вкусного на 
столе не будет. Ни колбасы, ни пирожных. Им в посты даже мороженое с 
вареньем не разрешается. Всё не как у людей. Только конфетки её, подушечки, 
самые дешевые. Дунькина радость. – Люда насмешливо фыркнула:  
 – Твоей Дуньке – дунькина радость. 
 – Пионер и не должен только о своём желудке думать. Пионерка я, или 
нет? Ты вот ещё не пионерка, тебе простительно. А мне – уже нет.  
  В ответе Тани звучали мамины учительские нотки. Зина узнала их, 
улыбнулась потихоньку, вставила своё слово: 
 - А если мои дети будут только о своих желудках думать, и над старыми 
людьми за глаза насмехаться, я тоже тогда религиозным фанатиком стану. В 
церковь пойду, на коленках молиться, чтобы боженька детей таких исправил. 
Да-да, вот прямо завтра же и пойду. 
 Люда испуганно вцепилась в мамину руку:  
 - Ой, нет, нет, мамочка, не надо! Не ходи, не позорься. Я всё поняла! Я 
больше так не буду… 
 …Баба Дуня была изобретательна на постные угощения – на столе у неё 
в день рождения стояли румяные пироги с морковью, с яблоками, с грибами. 
Совершенно постные, с пылу, с жару. И такие вкусные, что на столе никогда 
не задерживались – их съедали в первую очередь. И конфетки – подушечки, 
обсыпанные какао порошком. Таня вспомнила сестрёнкины слова и не 
удержалась, хихикнула. 
 - Чего ты, Танюшка? 
 - Баб Дуня, знаешь, как такие конфеты теперь называют? «Дунькина 
радость». Твоя радость, значит. 
 - Всё верно, Танюшка. Моя постная радость – и гостям к чаю подать 
можно, и перед Богом не стыдно.    
 …На день рожденья к бабе Дуне всегда собирались её взрослые дети и 
все здешние племянники.  А в этот раз, когда все уже собрались за столом, под 
окнами просигналила машина – раз, другой. Баба Дуня выглянула в окно. Во 
дворе стояла шикарная новенькая «Победа». Дверца «Победы» открылась, и 
вышел представительный такой дядечка в костюме и при галстуке – ещё один 
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племянник. Аж из Москвы! И приехал он не на поезде, а на своей собственной 
«Победе». После родственных обниманий – целований он извлёк из багажника 
совсем невообразимые в конце марта лакомства (по тем временам, конечно, 
невообразимые) – апельсины, виноград, бананы. И какие-то красивые коробки 
с иностранными буквами.  
 - Ой, батюшки-и! – всплеснула руками баба Дуня – А энто вот, в 
коробках-то, тоже есть можно? 
 - А для чего ж я привёз-то?  
 - Да хоть скажи, энто что? 
 - Цукаты, лукум, грильяж, пахлава. 
 -Чего, чего? 
 - Ну, фрукты сушёные с орехами. Всё постное, как ты любишь. Для тебя 
и выбирал. 
 Таня взглянула на московского племянника с недоверием и завистью – 
её родители за колбасой и всякими вкусностями в Москву ездят. А, приехав, 
рассказывают, как они в Москве в очередях выстаивали. И с какими 
приключениями и казусами возвращались, гружёные, словно верблюды,  
обратно в Рыбинск. А тут на-ко! – этот счастливчик в очередях не стоит, а 
«выбирает» где-то.  
 Когда все лакомства были распробованы, всех ждал ещё один сюрприз. 
Московский племянник достал фотоаппарат. Фотоаппарат по тем временам 
тоже был далеко не у каждого, и фотографировать умели не все. 
 - А теперь встаньте друг к другу, – скомандовал он – Поближе. Ты – 
туда. Ты – сюда. Ещё ближе. Голову вот так. 
 - Итак! Внима-а-ние! – взвыл он в наступившей тишине, словно 
цирковой фокусник. Таня испуганно напряглась. 
 - Сейча-ас! Вылетит! Птич! Ка-а-а! 
 Таня так и прыснула со смеху над его «птичкой». Шутка-то старая, а она 
опять на неё попалась. 
 Как только он их ни фотографировал! – и всех вместе, и по двое-трое. 
Кому как хотелось. Его тоже фотографировали с кем-то. И, конечно, с бабой 
Дуней.  
 …Теперь Тане уже за семьдесят. И дома у неё хранится чёрно-белое 
фото. Баба Дуня – сухонькая, сутулая. Глаза – словно прячутся в складочки 
морщин, и оттуда мерцают, как вода из глубокого колодца. Седые волосы 
старательно убраны под косыночку. Под ту самую косыночку, которую Таня 
ей тогда вышила. Улыбка тёплая, благодарная. И рядом она – Таня, лет 
одиннадцати, пионерка в парадной школьной форме. Тоненькая, рослая – уже  
повыше бабы Дуни. Две задорные косички, лицо – кругленькое, по-ребячьи 
милое. «Поймала смешинку» – вся так смехом и светится.  
 Баба Дуня прожила долго. Никто уже не помнит, до девяноста лет, или 
даже больше. А семья Зинина её не забывала – то один, то другой её 
навещали, помогали. Таня выросла, выучилась на художника, вышла замуж, 
родила детей. Верующей не стала. То есть веровала, но – по-своему. Разные 
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Тане встречались люди и ситуации, а она словно по жизни себе затвердила: 
«Пионерка я, или нет?» Исходя из этого и жизнь свою жила.  
 А в церковь ходит и посты соблюдает Танина дочка. Через два 
поколения неверующих. Маму свою неверующую во всех записках о здравии 
пишет, потому что она хоть и неверующая, но всё же крещёная. А мамину 
няню, Евдокию Николаевну, пишет в списке за упокой вместе со всеми 
родными. А её, наверное, и поминать больше некому. Племянник её 
московский – тот, что всех в день рождения фотографировал, был партийным 
работником, дослужился до больших чинов, жил при Кремле. При Сталине, а 
потом при Хрущёве. Да видно, насолил кому-то... Или знал много – больше, 
чем ему полезно… В семидесятые годы сперва его самого, а за ним – почти 
всех, кого он в тот день рождения фотографировал, ближнюю и дальнюю 
родню – всех убили одинаковым образом – подловили вечером в безлюдных 
тёмных переулках. У всех – ножевые ранения. Чтобы быстро, бесшумно и 
насмерть. Виновников не нашли. А, скорее всего, и не искали.  
 Есть ли кому на земле помнить рабу Божию Евдокию?  
 А Таня (то есть теперь уже Татьяна Степановна) и дочка её – помнят. 
Татьяне Степановне даже те конфеты нравятся, которые о бабе Дуне 
напоминают. Те самые, подушечки в какао. Дунькина радость. Хоть и полно 
сейчас всяких других конфет, на любой вкус. 
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САНИН-СУСАНИН 

рассказ 

 Это уж потом, к концу века, заговорили об отчуждении крестьянина от 
земли, об утрате им чувства хозяина, а в пору нашего послевоенного детства 
мы таких разговоров не слышали. И хозяйское чувство к артельной земле 
было у нас отнюдь не ущербным. Не знаю, возможно, в нас ещё жили гены 
старокрестьянской общины, вытравленные у следующих поколений, но все 
мы, по крайней мере, знали свои пашни и покосы, свои лога и леса, утиные 
озёра и клюквенные болота. Знали до считанных шагов, где проходила грань, 
отделявшая наши угодья от соседских, и ревниво оберегали общее достояние. 
Не раз выгоняли настырных ребятишек, жителей окрестных сел, из наших 
боров и березников, богатых брусникой и смородиной, груздями и рыжиками, 
предварительно вытряхнув их котелки и корзинки. Случались и потасовки, в 
которых неизменно одерживали верх хозяева земли, потому как дома и стены 
помогают. А один из нас, мой приятель Ванька Санин, за твёрдость и 
находчивость в защите общественного достояния даже получил 
поощрительное прозвище, которым, наверное, гордится по сию пору, как 
почётным титулом. 
 Дело было так. У Ваньки умерла мать, портниха тётя Саня, и они 
остались вдвоём с отцом Куприяном Костылёвым, человеком безалаберным, 
несамостоятельным, по общей оценке. Осиротевшее хозяйство стало 
разваливаться на глазах, и добрые люди посоветовали Куприяну жениться. 
Скорый на решения, он не замедлил последовать совету, однако, к удивлению 
земляков, новую жену нашёл не в своём Таскино и даже не в соседних селах, а 
привёз, наняв такси за немыслимые деньги, аж из города Абакана. Настоящую 
горожанку, молодящуюся вдову Аделаиду Акимовну, довольно округлую, 
толстоногую на тонюсеньких каблучках и в яркой шляпе с пластмассовой 
розой. 
 Как и где они «снюхались», кто натокал его на эту «Коломбину», 
осталось секретом для таскинцев, но Куприян, похоже, в выборе не ошибся. 
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Акимовна (так её стали называть в селе, опуская заковыристое имя и 
одновременно подчеркивая уважительное отношение) быстро вошла во все 
детали крестьянского двора и дома, даже научилась доить корову, носить на 
коромысле воду, почти не култыхая вёдрами, и выпекать в русской печи 
круглые буханки. Люди сразу заметили, какими обихоженными, обмытыми-
обстиранными стали Куприян и Ванька, как засияли чистотой стёкла и 
наличники окон, и поняли, что в дом вошла настоящая хозяйка. Всяческие 
пересуды насчёт «Коломбины» вскоре прекратились. Неудельный Куприян 
зажил, как у Христа за пазухой, – сыт, пьян и нос в табаке. 
 Правда, не совсем удобным вышло то, что у Акимовны оказалось 
слишком много родни, но тут уж деваться некуда, ибо сказано: женишься не 
только на жене, но и на её родне. Хлынули в сельский дом городские сёстры, 
братья, племянники с детьми и внуками – подышать чистым воздухом, попить 
парного молочка. Напасть да и только! Однако Куприян вскоре примирился с 
ними, особенно с братовьями и племянниками, которые пили не только парное 
молоко. И при том хозяина не обносили. 
 Труднее переживал этот наплыв чужих людей Ванька Санин. Парнишка 
он был замкнутый, чувствительный, рос единственным ребёнком в семье. 
Саня-покойница любила его «изо всей мочи». И теперь, видя эту нахальную 
ораву ребятни, шныряющую по чужому двору, огороду, чердакам и 
сеновалам, эту жующую, пьющую, орущую толпу новоявленных тёток и 
дядек, Ванька испытывал сложное чувство неприязни к ним, вины перед 
памятью матери и смутной тоски, смешанной с горечью отчуждения и 
одиночества. Он сторонился гостей, на их назойливые вопросы отвечал нехотя 
и односложно, с трудом сдерживая раздражение, и при удобном случае 
старался убежать из дома, сославшись на какие-нибудь школьные дела.    
 Акимовна видела и понимала, что происходит в душе подростка. Она 
была чуткой мачехой и, стараясь завоевать расположение пасынка, проявляла 
редкое терпение. Со временем Ванька сам заметил, что всё чаще отзывается на 
её ласку и доброе слово, и уже вслед отцу стал было смиряться с этим 
ордынским нашествием на их дом, даже раз или два, по просьбе мачехи, 
сводил гостивших ребятишек на пруд, купался с ними и ладил им удочки на 
карасей. Но всё же однажды, когда дело коснулось не только его личных 
переживаний, но были затронуты общественные интересы, он не смог 
перешагнуть через то ревнивое охранительное чувство к близкому и дорогому 
миру, к отчей земле, которое сродни патриотическому. По крайней мере, так 
его понимали наши селяне. 
 Как-то, на исходе жарких петровок, ясным утром воскресного дня, к 
дому Костылёвых подвернул широколобый ЗИЛ, кузов которого был до отказа 
набит весело галдящим народом. Люди сидели на подвесных скамьях рядами, 
как бобышки на конторских счетах, и едва машина притормозила, посыпались 
вместе с корзинками, заплечными торбами и гремящими ведрами на землю, 
хлынули во двор, стали с преувеличенной радостью обнимать и целовать 
Акимовну, выбежавшую навстречу, тискать руки Куприяну, тоже вышедшему 
из дому к гостям. Лишь Ванька Санин не участвовал в этом шумном братании 
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города с деревней. Он стоял в стороне, у собачьей конуры, и старался 
успокоить Полкана, который метался на короткой цепи и отчаянно лаял, 
возбуждённый толпой незнакомых людей. Из-за его заливистого лая Ванька 
почти не слышал, о чём говорили незваные гости, окружившие Акимовну и 
Куприяна, но всё же из отдельных выкриков он понял, наконец, что это 
прибыл из Абакана «коллектив гортоповской конторы», в котором когда-то 
работала Акимовна. Прибыл с намерением «отдохнуть на природе», 
«подышать чистым воздухом», а заодно и набрать клубники, благо – ею, 
говорят, богаты здешние косогоры и залежи. Кто-то предложил перекусить 
перед выездом на ягодный промысел, и гости, горласто поддержав 
предложение, повели под руки Акимовну и Куприяна в дом. 
 Ванька остался у конуры. Присев на корточки, он поглаживал Полкана 
по ощетиненному загривку, и чем больше успокаивалась после 
бессмысленной атаки дворняга, тем острее подымалось в Ванькиной душе 
чувство протеста против налетевших саранчой горожан и их алчных желаний 
попастись на чужих ягодниках, пожать там, где не сеяли. 
       – Ваня, сынок, иди в избу, с тобой поговорить хотят, – позвала сладко-
ласковым голосом Акимовна, выйдя на крылечко.  
 Ванька никак не откликнулся, только склонил голову и стал ещё 
усердней наглаживать остывающего Полкана.  
      – Не дичись, люди все свои, твоего совета просят, – пропела Акимовна, 
явно переложив сахару в переливчатый зов. 
 Ваньке стало противно от её елейного голоса. Он едва сдержался, чтобы 
не ответить грубостью, и промычал что-то невнятное: 
      – Полкана держу... Потом... 
 Акимовна ни с чем вернулась в избу. 
 Но вскоре текучая толпа, ещё более возбужденная и шумная, вывалила 
во двор и направилась к Ваньке, наперебой расхваливая его собаку. Полкан не 
стал больше рвать глотку, он только молча огрызнулся и юркнул в конуру. 
Ванька прикрыл лаз деревянным ушатом, стоявшим у хлева. 
      – Парень, а парень! – обратился к нему красномордый толстяк, явный 
любитель «перекусить» с утра. – Ты здешний, места знаешь, показал бы нам, 
дал бы, так сказать, направление... – А потом, жирно икнув, добавил: – 
Садись-ка в кабину! 
      – Да ещё рано по ягоды, там слепушки одни, – пробурчал Ванька. 
 Он не сразу осознал всю мерзость предложения, с которым обращаются 
к нему, а когда понял, у него перехватило дыхание. Вон оно что! Мало 
обшарить ягодники в чужих угодьях, так ещё подайте лучшие места. И это он, 
Ванька Санин, должен, как последний христопродавец, повести городских 
бездельников  заповедными тропами на самые рясные клубничные поляны и 
по-лакейски  пригласить к грабежу артельных богатств... Да за кого они его 
принимают? 
      – Ничего, что впрозелень, через ягодку поберут, слаще клубничка  
покажется, – стараясь сгладить неловкость, прощебетала Акимовна с 
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неуместной игривостью. – Люди уж несут вёдрами. Сама видела. Бабка 
Звяжиха  говорит: «На сушку пойдёть». 
       – Не знаю я никаких ягод, – упёрся Ванька. 
       – Ну, чо кочевряжишься: знаю – не знаю, – встрял Куприян. – Отведи вон 
за Татарскую гору, к избушке седьмой бригады, там ягодных косогоров этих – 
до самого русла Тубы. 
       – К Тубе, к Тубе, – подхватили его слова две молодые женщины в 
одинаковых косынках горошком. – Какая ж клубничка без купанья? Ха-ха-ха! 
Мы едем, едем, едем в далёкие края, – запели они, пританцовывая перед 
Ванькой, а потом взяли его «под самоварчик» и почти волоком потащили к 
машине. 
 Они попытались затолкнуть его в кабину, где кроме шофера сидела 
худая, как вешалка, старуха. Она тоже было простерла к нему руки, чтобы 
усадить рядом, но Ванька, коснувшись её острых деревянных колен, с ужасом 
отпрянул и завопил: 
      – Не-ет, я на крыле! 
      – Ну, на крыле, так на крыле, – сказал сквозь зубы шофер, которому, 
видно, надоела уже вся эта кутерьма. – Только держись крепче, парень. По 
коням! 
 Ягодники быстро полезли в кузов, подталкивая под зады друг друга, 
смеясь и улюлюкая. Кабина захлопнулась. Ванька встал на подножку со 
стороны бабки Вешалки, одной рукой ухватился за окно (стекло было 
опущено), другой – за борт. Шофёр включил скорость, машина тронулась и 
взяла направление к Татарской горе. Ванька старался не глядеть по сторонам, 
чтобы не встретиться взглядом с кем-нибудь из прохожих. Ему было совестно, 
что он не устоял, поддался на уговоры и согласился на постыдную роль 
проводника этих праздных, бесцеремонных людей во владениях своих 
односельчан, вечных тружеников, которым в страдную пору не до клубники. 
 Пассажиры наперебой кричали и пели, обрывая одну песню и начиная 
другую, с показным страхом ухали на рытвинах и ухабах. Старая вешалка о 
чем-то всё спрашивала Ваньку, выбрасывая в окно палки костлявых рук, но он 
молчал, делая вид, что не слышит. Лишь иногда коротко выкрикивал шофёру с 
едва скрываемой неприязнью: «Давай направо!», «Левее, левее!», «Прямо 
держи!» Пока поднимались на Татарскую гору, он всё казнил себя за 
малодушие, ища выхода из нелепого положения, а потом у него созрел тайный 
план, который показался ему спасительным. План был не без коварства и 
содержал долю риска, но всё же принятое решение успокоило Ваньку, сняло 
раздражение и словно бы придало сил. Он выпрямил грудь, окинул хозяйским 
глазом открывшиеся поля, перелески, косогоры и дал команду шофёру: 
      – Налево! И – в те вон лога, видишь? 
 Шофёр кивнул и послушно взял влево, съехав с торной дороги на чуть 
приметный в траве тележный след. Пассажиры примолкли и тоже стали 
оглядывать открывшиеся просторы. 
      – А вон река блестит, – захлопала в ладоши одна из женщин в горошковом 
платке.  
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      – «К Тубе, к Тубе», – криво усмехнулся Ванька. 
 После долгих петляний по закраинам полей и березняков ЗИЛ уже без 
всякой дороги поднялся по елани на косогор, и с вершины его стали видны 
длинные и ровные, словно гигантские траншеи, лога, перемежеванные 
крутыми лысыми хребтами.  
       – Стоп, – поднял руку Ванька. – Вот вам ягодные места. Хоть прямо, хоть 
налево, хоть направо... 
 Машина остановилась. Ванька спрыгнул с подножки и торопливо пошёл 
назад по колесному следу. 
       – Эй, парень, ты куда? Давай с нами, – закричал красномордый толстяк, 
поднявшись в кузове и потрясая опрокинутой корзиной, словно богатырским 
кулачищем. – Как мы без тебя? Заблудимся ещё... 
      – Ничего, доберетесь. Здесь все рядом, – крикнул Ванька и поводил рукой 
по сторонам. – А у меня дела. Домой надо... 
 И он решительно зашагал в сторону деревни. В сердце его шевельнулось 
что-то вроде сочувствия к городским гостям. Ему представилось, как будут 
они, бедолаги, весь день под палящим солнцем кружить по пустынным логам, 
которые таскинцы называют Каменными, а ещё – Волчьими. И в них, и в 
косогорах над ними действительно ничего не водится, кроме щебнистого 
камня, выступающего из-под скудной растительности, да ещё волков, которые 
почему-то любят здесь устраивать свои логова и волчьи свадьбы. Люди сюда 
забредают лишь изредка, поздней осенью, когда на скатах косогоров 
вызревает шелковистый седоватый ковыль, идущий на изготовление щёток 
для побелки деревенских изб. Но и на эту поживу решается далеко не всякий, 
боясь дурной славы волчьих логов. 
 Ванька знал обо всём этом, и потому был момент, когда сердце его 
защемило жалостью к обманутым незадачливым ягодникам, особенно к тем 
смешливым женщинам в платочках горошком, но он тотчас вспомнил, с какой 
наглой уверенностью красномордый мужик предложил ему роль поводыря-
шпиона, и поднявшаяся в душе неприязнь к городским шалопаям, охочим до 
чужих угодий, перехлестнула сочувствие. 
 И всё же вечером, когда машина снова подрулила к воротам 
костылёвского дома и пассажиры, уже без прежнего возбуждения, но 
довольно проворно и шумно покинув кузов, опять двинулись к Акимовне 
«перекусить на дорожку», Ванька с чувством вины убежал из дому и 
спрятался в огороде. Сквозь щель заплота он видел, как при прощании 
повторились утренние лобызания гостей с Акимовной, рукопожатия с отцом и 
похлопывания его по плечу. Только Полкан теперь не лез из кожи, 
захлёбываясь лаем, а просто лежал у конуры и побрехивал изредка с явной 
ленцой и беззлобностью. Из обрывков разговора Ванька понял, что гости всё 
же набрали немного ягод. 
      – В тех логах – шаром покати, но мы же народ битый, нас на кривой 
кобыле не объедешь, мы по полянам к Тубе, к Тубе и – набрели на небраную 
клубничку! – хрипловато кричал толстый мужик, прожаренный на солнце и 
ещё более красномордый, чем утром. 
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 Это известие принесло Ваньке некоторое удовлетворение. Во-первых, 
выходило, что городские паслись за таскинской гранью, на муринской земле, а 
во-вторых, они всё-таки возвратились не с пустыми руками, и это смягчало 
невольные угрызения совести. 
 Когда гости уехали, Ванька вернулся в дом и сел за книжку. Акимовна 
ничего не сказала ему. А Куприян только покачал головой и обронил не то в 
поощрение, не то в осуждение: 
      – Ну, и Сусанин ты, мать твою за ногу... 
 Не знаю, с чьей лёгкой руки, может, с его же, Куприяна, рассказавшего 
кому-нибудь о проделке сына, но вскоре вся деревня стала называть Ваньку 
Санин-Сусанин. Притом – с явно сочувственным отношением к его «подвигу». 
С одобрением и мы, ребятишки, восприняли Ванькин находчивый поступок, а 
его прозвищу втайне завидовали. Как ни  говори, оно несло на себе отсвет 
геройства, проявленного при защите родной земли. 
 …Даже и теперь, видя, как прут несметные орды городских жителей 
поездами и машинами на наши давно вытоптанные клубничники и 
черничники, как буровят сотни моторок наши обезрыбевшие реки Тубу и 
Амыл, как разбойно оглушают пальбой поредевшие леса охотники – 
«любители», как крушат кедровники необузданные шишкари, я с тоской 
вспоминаю Ваньку Санина-Сусанина. Видно, нет у него достойных 
последователей – ревнивых хозяев, радетелей и защитников отчего края, 
крестьянского мира. Колхозная община ушла в прошлое, но рассеялся и миф о 
рачительном частнике – владельце земли и вольном хлебопашце…    
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МОЯ «ДИНКА» КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
 Разбирая как-то книги, плотно стоящие в два ряда на полках книжного 
шкафа, наткнулась на истрёпанный пухлый томик серого цвета. Валентина 
Осеева «Динка». Подняла обложку с нарисованной девочкой (буйные кудри 
рвёт волжский ветер, глазки «домиком» глядят тревожно и пытливо,  крепкие 
ножки едва касаются прибрежного песка в стремительном беге) и стала 
читать, не отрываясь, с тем же увлечением, что и полвека назад. 
 Любимая книжка детства, пожалуй, что и самая любимая. Почему? 
Показала книгу сестре, библиотекарю с внушительным стажем и книголюбу – 
фанату. Та сразу заметила, что сочинение, скорее всего, автобиографическое.  
 Может, в этом дело? Ведь чем больше себя самого, личных переживаний 
и впечатлений вкладывает автор в своё детище, тем живее и обаятельнее оно 
для читателя. Или настоящий талант заставляет золотом блестеть и самые 
незначительные, казалось бы, события и действующих лиц? Вот и здесь, не 
говоря уж о самой искромётной Динке, её матери, сестрах, Лёньке, так же ярко 
обрисованы и все прочие персонажи – кухарки, гости, герои-подпольщики, 
отчим Леньки, счастливый жених Лины и незадачливый – Кати. Да всех и не 
перечесть. Пожалуй, только легендарный отец-железнодорожник, появившись 
наяву, оказался как-то бледнее и скучнее, чем на фотографии и в Динкиных 
мечтах. Но, к нему мы ещё вернемся.  
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 Открываю Интернет и вот, великое спасибо Андрею Гончарову, Ксении 
Максимовой. Передо мной фотография женщины лет пятидесяти, может, и с 
лишком, никогда раньше не виденной, но такой знакомой. Никаких сомнений, 
это моя лихая Динка, почти подруга детства. Смотрит, лукаво прищурив 
тёмные глаза, стараясь не слишком уж широко улыбаться. Да только 
невозможно скрыть в этом взгляде ни детской непосредственности, ни 
молодого задора.  
 Жадно глотаю текст. Да, книга автобиографична до самых мелких 
деталей. Мать, сёстры, принятый в семью Лёнька – всё списаны с натуры 
талантливым художником. И героический папа был, да не какой-то 
безвестный подпольщик, но близкий соратник самого вождя революции 
Ленина, весьма Владимиром Ильичем одобряемый и ценимый. Правда, 
почему-то беспартийный.  
 Собственно, в автобиографичности повести я никогда не сомневалась, 
настолько достоверно изображены в повести психология творчески одаренной 
девочки, так живы её фантазии и детские переживания. Этим-то она мне так 
близка и мила. А вот внешностью и огненно-бойким характером героиня 
книги сильно отличается от меня – тихой и задумчивой девочки.  
 «Ах, ты, актриса! Тебе ж в балаган идтить, народ забавлять!». 
 Оказывается, прожила писательница жизнь интересную и вполне 
соответствующую своему литературному характеру. Хотела быть актрисой, но 
увлеклась воспитанием беспризорников. Жаль, конечно, что не появилась 
Валентина Осеева ни в кино, ни на сцене, но в том, что в зрелом возрасте стала 
писательницей и написала немногие, но такие полюбившиеся тысячам детей 
сочинения, ничего удивительного нет. 
 В книгах она ни в чём не изменяет революционным идеалам. Боюсь, что 
никогда мы не узнаем, как же пережила Валентина Александровна кровавые 
«перегибы» той власти, за которую так пламенно боролась вся её семья. 
Удивительно, как с Динкиной детской прямотой и обострённым чувством 
справедливости ей вообще удалось выжить! Хотя, многие ведь молчали и 
находили оправдания репрессиям, пока дело не касалось лично их. Жаль, что 
не дожила писательница до тех времен, когда стало можно говорить всё и обо 
всём, умерла в 1969 году.  
 Но, какое право я имею строить предположения о чужой жизни? 
Открою-ка лучше  книжку, чтобы не только получить радость от общения с 
любимыми героями, но и остановить взор на том, что раньше воспринималось, 
как само собой разумеющееся, а теперь таковым  совсем даже и не кажется.  
 Из первой главы мы узнаём, что на даче вблизи большого волжского 
города (Самары)  живёт семья революционера-подпольщика, жена Марина с 
незамужней сестрой Катей, тремя дочерьми, кухаркой и пьяницей-старичком 
Никичем.  
 Ещё в моём детстве мама, будучи человеком весьма практичным, 
заметила, что, видимо, неплохо платили служащим в царское время, если 
женщина-корректор могла на своё жалованье содержать сестру, троих детей и 
старичка, платить кухарке, оплачивать съёмную дачу и квартиру, да ещё и 
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постоянно подкармливать ребятишек из бедных семей, а ещё принимать 
гостей, полезных для революционного дела. Ну, сомневаюсь, что Марининого 
жалованья на всё это хватало, даже с учётом помощи дяди Леки! И невольно 
отмечаю ехидным своим умом, что уже после 1905 года в распоряжении 
партии большевиков имеются немалые средства на ведение подпольной 
работы и поддержку профессиональных революционеров. Отец семейства, 
проживая за границей, явно не бедствует, и даже имеет возможность 
присылать девочкам красивые наряды.  
 На примере Лёньки (а также Лины, Малайки, Никича), писательница так 
ярко обрисовала отношения большевиков с народом, что помогла мне понять, 
чем же так обаяли  народные массы революционеры-ленинцы? Из повести 
становится ясно, что непритворно братским отношением, щедрой отдачей 
всего, что имели сами.  
 История Лёньки – самый яркий тому пример. Сирота с раннего детства, 
не получивший никакого воспитания, а тем более образования, в самом начале 
книжки предстаёт двенадцатилетний мальчишка человеком твёрдых 
нравственных устоев. Вот как, например, учит честности он свою маленькую 
подружку: «…красть я тебе никогда не советую. Слышь, Макака? Сроду не 
кради ничего! Я воров много видал – руки у них скрючены, а глаза ровно 
волчьи, так и бегают, так и бегают! Сохнут они от воровства, жулики-то». 
 Откуда это у него? Не оттого ли, что душа человеческая по природе 
своей христианка, или от поколений своих предков получил он христианские 
ценности на генетическом уровне? Сказать сложно, но факт то, что Любовь 
переполняет сердце мальчишки, не давая ему ожесточиться против всего мира.  
 Символично, как в первый раз появляется  Лёнька на страницах книги. 
Истощённый, замордованный хозяином мальчишка, не задумываясь, готов 
жизнь свою отдать для спасения тонущей совсем не знакомой девчонки.  
 Динка гребёт изо всех сил. Первая большая волна поднимает её вверх и, 
опрокинув навзничь, бросает вниз. Динка заглатывает воду, теряет из виду 
берег… 
 С баржи, подняв вверх руки и сложив вместе ладони, бросается в воду 

мальчик. Наклонив вниз голову, он плывёт крупными саженками наперерез 
Динке… 
 Получение по вине «утопленницы» жестокой  взбучки от отчима – 
случай в чём-то весьма характерный. Не так редко «господа» по своим 
недомыслию или эгоизму подводили под монастырь самоотверженных 
представителей простонародья. Но не будем пока отвлекаться на обобщения.  
 Характерно, что изголодавшееся по человеческой привязанности сердце 
мальчика одинаково крепко прикипает и к революционеру Николаю и 
маленькой «Макаке». К человеку, первому в жизни, кто на деле отнёсся к нему 
по-братски и к избалованной, вздорной, но такой забавной девчонке, от 
которой у него одни лишь заботы да неприятности. 
 Впрочем, и она отвечает новому другу самой пылкой привязанностью. 
Как правдиво и ярко рисует писательница чувства детей – любви, страданий 
от разлуки, мук совести, боли за близких, страхов перед реальными 
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опасностями жизни и созданными собственным буйным воображением! Не 
знаю, каким «Динка» была педагогом, думаю, что стала бы классной 
артисткой, но, несомненно, что писательницей стала замечательной. Кстати, 
на мой взгляд, известность её не очень соответствует таланту – популярность  
Осеевой  какая-то тихая уж очень. 
 Но вернёмся к Лёньке. Как получилось, что за столько лет горького 
сиротства никто не помог парнишке, не защитил от разбойника-отчима, не 
пожалел, не подумал, что парнишке хотя бы азы грамоты надо освоить, ни 
руки, ни совета доброго не дал? Вот и выросла в его душе рядом с любовью 
отчаянная гордыня, убеждение в том, что ничего нельзя брать у людей даром.  
 К сожалению, не встретился в его жизни и добрый батюшка или старец, 
что помог бы не только куском хлеба, но и мудрым вразумлением. Прости, 
Господи, смею думать, что-то не так было и у служителей Церкви, если столь 
жадно кинулся народ (точнее, немалая его часть) сначала в объятия 
лжепророков вроде графа Льва Толстого, а потом и воинствующих атеистов-
большевиков. Впрочем, «князь тьмы» всегда был бесконечно изобретателен в 
том, как толкнуть людей на путь погибели! 
 Судьба Лёньки лишний раз свидетельствует о том, что социальная и 
нравственная атмосфера царской России в начале двадцатого века стала 
настолько невыносимой, что перемены были не просто необходимы – 
неизбежны.  
 Можно пофантазировать, что бы стало с парнишкой, повстречай он 
месяцем раньше капитана «Надежды», но полагаю, что и в этом случае не 
миновать ему было общества революционных матросов.  
 А вот почему народ в большинстве своем не поверил ни одной 
политической силе, желавшей преобразовать Россию мирным путём, книга 
мне, в общем-то, объяснила. Только большевики не жалели  собственной 
жизни в борьбе за лучшую долю для народа, и воплощали идеи равенства и 
братства не только на словах. 
 …Лёнька с восторгом и удивлением глядел на своего покровителя. 
Николай был первым человеком, который не только принял в нём участие, но 
и относился к нему по-товарищески, любовно и просто, как к младшему брату, 
даже называя его в разговоре «брат Лёнька».  
 И к чести этих людей сказать, дело не ограничивается одними 

разговорами. Учат грамоте Лёньку, Анюту ещё и танцам, помогают выучиться 
на машиниста Малайке, кормят и лечат детей и стариков.  
 Но и простой народ не был приучен тогда получать добро за просто так. 

Не только Лёнька, но и Лина, Малайка, Никич – любой из них, не 
задумываясь, отдал бы жизнь не только за каждого из Арсеньевых, но и за их 
Дело;  Марину и её супруга все они просто боготворят.  
 Хоть некоторым из них и приходится рисковать своей если не жизнью, 

то свободой, однако, слава Богу, до Октябрьской революции все они 
доживают.  
 И всё же, плата простого народа господам революционерам оказывается 

непомерно, страшно велика. Все они жертвуют «за други своя» собственные 
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души, вернее, то, что составляет их суть и делает бессмертными – их 
Божественное содержание. А если проще, то веру в Бога и заповеди Его. 
 Начнём опять с Лёньки. На первый взгляд, отношение его к религии 

вполне безразлично и даже иронично. В церковь не ходит, молитвам его никто 
не учил, привык во всем полагаться только на себя, песенку насмешливую про 
попа распевает. Вроде, и терять мальчонке нечего. Однако, так ли это?  
 Самой драматичной сценой в книге мне представляется та, где Лёнька, 

защищая Костю, друга своих друзей, сбрасывает с утёса предателя-
провокатора.  
 …Лёнька видит Костю; теперь уже в руках у него револьвер…Он 

наступает, а человек с поднятыми вверх руками, быстро оглянувшись, ступает 
на доску, … 
 «Меркурий, предатель!» 
 А человек, пятясь задом, вот-вот настигнет края утёса… 
 И, стиснув зубы, Лёнька сильным рывком поворачивает доску… В 

глазах его темнеет, но человек, взмахнув руками, с коротким вскриком 
исчезает в расселине… 
 Не будем вдаваться в подробности, отчего медлил стрелять в 

провокатора взрослый мужик большевик Костя, или какие мотивации имел 
Меркурий для борьбы с революционерами, и чем их методы борьбы 
отличались друг от друга. Понятно, что и верующий человек может при 
определённых обстоятельствах преступить заповедь «не убий». Более того, 
защита Веры и Отечества  являются не грехом, но подвигом.  
 Однако, убийство настолько противно природе человека, вернее, той её 

части, в которой мы являемся подобием Бога, что для нормального человека, 
тем более ребенка, оно становится тяжёлым потрясением. Вот и Лёнька тяжко 
мучится оттого, что убил себе подобного. А вот подружка его в свои восемь 
лет уже твёрдо знает, что Бога нет, а те, кто против нас, и не человеки вовсе. 
Для Лёньки она принадлежит к тому прекрасному и справедливому миру, что 
и любимые друзья-наставники Николай и Степан. Поэтому он с лёгкостью 
(или не совсем?) принимает утешения подружки.  
 Страшно подумать, а не придётся ли ему в жизни  решать, кто человек, 

достойный жить, а кто – нет? Но это страшно сейчас, а когда я была немного 
старше Динки, поступок Лёни казался мне вполне справедливым и даже 
героичным.  
 Кстати, перечитывая книгу, обратила внимание на то, как Динка 

воспринимает песню про Стеньку Разина. Одобряет она поступок атамана, что 
в угоду товарищам избавился от княжны. А мне вот всегда девушку было 
жалко. Кстати, мама моя говорила про эту историю, что разбойник, он 
разбойник и есть. К чему я это всё? Да к тому, что отношение к насилию 
воспитывается в нас с самого детства.  
 Что ж, Лёнька, убивая предателя, действовал в определённой степени 

спонтанно.  
 А вот Лина, кухарка Арсеньевых и, по сути, вторая мать Динки, делает 

свой выбор хоть и тяжело, но куда более осознанно.  
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 Драматическая история маленькой Марьяшки предстает в книге так, что 
заставляет думать о несправедливости общества, где мать вынуждена 
оставлять без присмотра маленького ребёнка, пока она зарабатывает кусок 
хлеба. А непосредственно виноватой в несчастье оказывается, прости, 
Господи, Пресвятая Богородица, на которую разъярённая Мышка 
выплёскивает злобные слова :  
 - Ведь это она за бумажные цветочки…Она своего ребёнка на руках 

держала…А Марьяшку бедную… Я никогда не прощу ей… Не заступилась, не 
спасла. 
 Кстати, обвинение в устах не верующей в Бога, следовательно, и в 

Матерь Его, Мышки звучит абсурдно, но весьма типично для атеистов. «Бог, 
которого нет, какой же Ты жестокий и несправедливый»!  
 А если посмотреть на случившееся, отбросив эмоции? Не увидим ли мы, 

что Господь попускает несчастья, если мы сами их упорно добиваемся?  
 Жаль мать и страдающего ребёнка, но не безумие ли было со стороны 

женщины оставлять малышку на целый день одну, да ещё и с открытым 
огнём! Кстати, лампаду-то зажигают на время молитвы, а не просто так!  
 Оказывается, не было и безвыходного положения у вдовы, в деревне 

живёт мать, к которой можно было отправить малышку. Можно было оставить 
в семье у девочки Анюты, с собой брать, наконец! Всё лучше, чем бросать  
одну без присмотра на целый день, поставив на пол еду, словно зверёнышу.  
 Безрассудство – большой грех. Но Господь и, наказуя, милует. 

Марьяшка выздоравливает, мать отправляет её в деревню на молоко и свежий 
воздух.  
 Кстати, в который раз с удивлением замечаю, что у талантливых авторов 

правда говорит сама за себя, иногда и вопреки тому, что они хотели сказать.  
 Девочки Арсеньевы грустят, лишившись живой игрушки. А самой 

пострадавшей из этой истории выходит Лина. После эмоционального 
выступления Мышки в душе кухарки произошёл перелом – поколебалась её 
детски чистая и глубокая вера в Бога.  
 - Не уберегла! – с упрёком обращается она к Пресвятой Богородице и 

просит своего жениха-татарина отдать образ кому-нибудь из верующих. 
Насколько верно выполняет Малайка поручение, неизвестно, но в результате в 
кухне у Лины появляется портрет Чернышевского.  
 Кстати, на Мышкино «Нету здесь никакого бога… Один обман… 

Почему не понимаешь…» кухарка отвечает весьма здраво: «Не в нашем 
разумении, есть ли бог или нет…и недостойны мы обсуждать это», но и 
молиться с чистым сердцем уже не может.  
 Однако, для меня не ясен вопрос, остается ли Лина в душе христианкой, 

или же в своей крестьянской практичности предпочитает с Богом, если вдруг 
он есть, отношений не портить. После всего случившегося она принимает 
решение выйти замуж за татарина, но настаивает на крещении жениха-
мусульманина, что он и делает, проявляя полное равнодушие к вере отцов.  
 Но, если для простосердечной кухарки такая «перестройка» сознания 

сопровождается душевными терзаниями, то для её хозяев откровенно лукавое 
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и потребительское отношение к христианству вполне в порядке вещей. Все 
они с удовольствием пользуются благами христианской культуры – 
пронизанной Божественным духом русской поэзией, красотой и величием 
киевских соборов. Вот и Динка, заслушавшись церковным пением во 
Владимирском соборе, восклицает: «Как хорошо там поют, мама! Если бы я 
была верующая, я всё время стояла бы на коленях!». Интересно, что в 
негативном отношении к вере писательница доходит до того не только слово 
«Бог», но и имя собственное «Иисус» пишет с маленькой буквы. А может, 
корректоры постарались? 
 Все три девочки на пятёрки заканчивают гимназию по всем предметам, 

не исключая, следовательно, и Закона Божия, то есть успешно притворяясь 
верующими. В семье отмечают церковные праздники (самое лучшее платье 
Динке сшито на Пасху).  
 Характерно, что в книге нет никаких реальных событий, способных 

очернить Церковь и её священнослужителей. Даже в Лавре дорвавшуюся до 
дармовой еды Динку вразумляет не кроткий монах, а простые богомолицы. 
История с иконой, которую, по мнению студентов, попы бросили в криницу, 
вызывает большое сомнение: если под водой изначально лежала реальная 
икона, то почему не все её видели? А если образ всё же являлся (пусть даже 
только мнился) отдельным верующим, зачем было бросать в воду настоящую 
икону? Очевидно, что студенты, как и Динка, считают всех попов хоть и 
хитрыми, но весьма недалёкими. Не удивительно, если с точки зрения Динки 
(если бы только её!), все они должны считаться врагами революции и 
подлежать самой жестокой расправе.  
 Но, не будем забегать вперед за Динкой, прощающейся с детством. 
 Итак, икона изгнана из кухни, а Господь из жизни, но, как говорится, 

свято место пусто не бывает. На смену Богу и святым Его приходят новые 
кумиры – герои-революционеры, главный из которых, безусловно, 
отсутствующий отец семейства. Он незримо находится в семье, он образец и 
идеал, на  недосягаемую высоту которого стремятся подняться дети в своих 
поступках. Марина, конечно, поближе и попроще, но и она безупречна, 
немыслимо представить, чтобы могла быть несправедливой или просто в чём-
то ошибаться. Так же лишены недостатков другие  революционеры – Костя, 
Николай, Степан. И вправду сказать, бьются за народное счастье, не жалея 
себя. Но и многие обласканные ими представители этого самого народа 
служат не только их делу, но и им лично так же истово, как они 
революционной идее. Растит ребёнка Лина, и в отличие от старших сестёр, 
выпестовала девчонку здоровой, полной жизненных сил. Голодный, 
босоногий Лёнька балует подружку сладостями и подарками, в том числе и 
такими немыслимо  дорогими для него сафьяновыми сапожками. Принятый в 
семью Арсеньевых по благословению вышестоящих партийных товарищей, 
мальчик тут же берёт на себя немалую часть забот по ведению хозяйства. 
Простой домашний труд как-то долго не даётся ни Марине с великовозрастной 
сестрой, ни её детям. Замужество Лины повергает семью с пятью женщинами 
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в хаос, по приезде в Киев дело тоже не обходится без кухарки. Как-то не очень 
успешно складывается равенство с народом.  
 Замечу, что после победы большевиков редко кто из самого малого 

начальства не имел домашней прислуги, даже и те, кто сам вчера вышел во 
власть «из кухарок», благо, труд деревенских женщин и девчонок стоил уже 
намного дешевле, чем во времена «эксплуататоров». Не понаслышке говорю, 
моя мама прошла эту «школу».  
 Но главное не в том, кто кого и с какими чувствами обслуживает, а в 

том, что в книге проглядывается тенденция сотворения новых кумиров, как 
показала история, куда более страшных и кровавых, чем в любых в языческих 
культах, да и ещё, в отличие от всех иных богов, весьма непостоянных.  
 Но, хотелось бы вернуться к вопросу об отношении к насилию. В 

продолжении книги «Динка прощается с детством» есть такой эпизод, когда 
три сестры горячо обсуждают вопрос, справятся ли они со своей задачей, если 
придётся убивать врагов революции? Отметим, что не только безудержная 
Динка, но и нежная, воздушная Мышка не сомневается в необходимости 
убивать и готова принять участие в кровавой бойне. Сомнение у Мышки лишь 
в том, хватит ли у неё для этого физических сил и твёрдости характера. Какое 
количество их соотечественников перейдёт в разряд врагов, девочек пока не 
волнует. Впрочем, как окажется впоследствии, их вождей и кумиров это будет 
беспокоить  ещё меньше.  
 Не отсюда ли бьют первые роднички потоков крови будущих жертв, не 

принявших идей пролетарской революции? Есть во второй книге и намёк на 
количество таковых. Ненависть Динки к марширующим юнкерам, Мышки – 
ко всем офицерам своего госпиталя. Всех этих людей, пострадавших на войне 
не меньше солдат, сестрица милосердия огульно и совершенно несправедливо 
обвиняет в бесчеловечном отношении к рядовым, которым начальство 
госпиталя не выдавало обезболивающих средств.  
 С лёгкостью отказываются юные революционерки и от христианских 

семейных ценностей. Впрочем, никому из них счастья в личной жизни новая 
мораль, кажется, не приносит.   
 Подружка Федорка во второй книге пытается вразумить 

шестнадцатилетнюю Динку, безоглядно отдающуюся страстной и 
безудержной любви к Лёньке. Бьющая через край чувственность героини не 
признаёт ограничений, не ведает робости и стыда. Увы, урок целомудрия 
Динка отвергает. Однако, лихая расправа с христианской моралью не принесёт 
девушке больших радостей. Судя по биографическим сведениям, разладятся 
её отношения с Лёнькой, да и с мужем, отцом единственного сына, семья  
продержится недолго. Что переживут девочки и Марина, когда семью оставит 
вернувшийся из эмиграции отец, и почему он так поступит, мы не узнаем. 
Осмелюсь предположить, что пропаганда его соратниками свободы половых 
отношений закинула свои ядовитые семена и в душу безупречного семьянина 
товарища Осеева.  
 Итак, читая книгу взрослым человеком, наблюдаешь, как, понемногу 

предавая свою Божественную природу, маленький человек, вырастая, всё 
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больше предается дьявольским искушениям. Но, Бог, отвергнутый Динкой, 
бесконечно великодушен к ней, он любит горячих и искренних. В ней куда 
больше добра, чем в её вроде бы правильных сестрах. Она воспринимает мир 
жарко и непосредственно, трепетно относится ко всей живой природе, от 
цветка и маленькой мошки до старой лошади. Где бы она ни появлялась, 
находятся у неё верные друзья, которым она помогает, часто и с риском для 
собственной жизни. 
 И всё же Динку, при всей её общительности и жизнерадостности, порой 

охватывает безмерная, совсем не детская тоска. Не душа ли это стонет, 
лишённая возможности единения с Богом?  
 Динка-Осеева не стала, к счастью, ни комиссаршей, ни комсомольским 

вожаком. Она избрала не путь борьбы с бесконечными врагами Советов, но 
воспитания детей, в первую очередь – мудрым и сердечным словом. Подарила 
нам себя не только вместе с революционными идеями, но и с детской 
непосредственностью, и буйной фантазией.  
 Жаль, не дожила писательница до тех времён, когда можно стало 

говорить всю правду, а не только её часть. Но и за то, что рассказала – 
спасибо!  
 Как же было бы справедливым относиться к персонажам этой повести, 

что в детстве нам изображали как героев, безупречных рыцарей революции, а 
в наше время с большим упорством заливают грязью? Да по-христиански, 
наверное. Стараться понять и любить, как Бог велел. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5     

 127 

   

  

 

Ирина Горина – кандидат философских наук, 
доцент, зав. библиотекой № 212 им Т.Г. Шевченко 
(ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»). Родилась в п. 
Вознесенье на берегу реки Свирь, училась в 
Петрозаводске и Санкт-Петербурге, занималась 
изучением текстов мировой литературы, защитила 
диссертацию по философии культуры Василия 
Розанова. Занимается литературной критикой. 
Живет в Москве. Заняла 2 место в Международном 
литературном конкурсе имени А.Н. Плещеева в 
номинации «Литературная критика» (2021 г.). 

 
РВАНЫЙ ТЕКСТ ПЕТЕРБУРГА ИЛИ «АНГЕЛЬСКИЙ ПЛЕН»  

АЛЕКСЕЯ ГРЯКАЛОВА 
 

литературно-критическая статья на книгу А.А. Грякалова «Раненый ангел»:  
роман, повести. - Санкт-Петербург: Союз писателей. 2013. - 464 с. 

 
Ангелология, как известно, вещь занятная и «самообманов не признаёт» 

(с.26), хотя в традиционной культуре является производной от 
экстатических состояний откровения человека, при которых проясняется 
вечность духовного плана бытия с возможностью лицезрения духовных 
существ божественной природы. Об этом свидетельствуют библейские 
тексты, священные предания различных культур и многочисленные 
комментарии к ним. За тысячелетия ангелология сформировалась как 
отдельный нарративный корпус описаний события встречи людей и «детей 
Света», которые стали источниками для творения «ангельских» текстов в 
литературе, живописи и скульптуре. 

Так, постепенно, ангелология утратила сакральный, мистический 
смысл и фигура ангела стала достоянием, символом классического искусства. 
Скульптуры Ангелов наводнили улицы и площади городов Европы, образы 
кротких хранителей, спасителей, покровителей, вдохновителей, грозных 
Архангелов, Сил, Начал и Господств стали атрибутированы в религиозной и 
светской живописи. Ангелология стала составляющей светской культуры и 
символ «духа бесплотного с крыльями за спиной» оказался вполне обыденным. 
Однако кому интересны неподвижные свидетели сиюминутной 
обывательской жизни, гораздо интереснее пленить живого «чистого духа» и 
опыт подобной охоты предлагает читателю санкт-петербургский филолог, 
философ, поэт и писатель Алексей Алексеевич Грякалов. 

Итак, точка сборки текстуальной реальности – город Санкт-Петербург. 
Город апостола Петра, держащего ключи от рая, а значит и неба – места 
обитания чистых духов. Азарт писательства заключается в «ловитве» ангелов, 
но не на небе, а на земле. Топос охоты формует сам автор, создавая «рваный 
текст» – ловушку для существ идеального мира. Специфика текстуального 
пространства «рваного текста» становится производной от множественных 
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разрывов различных планов существования: времени и вечности, быта и 
бытия, способов бытования и бытийствования. Схождение в едином 
пространстве города-перекрёстка мира земного и небесного, человеческого и 
ангельского, рвёт ткань пространства, порождая территорию клочьев 
реальности, открытых ран и боли. Возникает повествование, основанное на 
образе. Сквозной образ, центрирующий текст – это раненый, ущербный ангел, 
потому как из мира идеального, духовного, попадает в мир физической боли. 

Разорванная реальность порождает пограничные зоны сопряжения 
временного и вечного в пространстве библиотеки (где вечность поймана 
содержанием книг), городских набережных, мостов, домов с городской 
скульптурой бессмертных львов, сфинксов, императоров и всё тех же ангелов. 
Вечность бытийствует в символах и таит себя в знаках. А время бытует в 
коммуналках, грязных подворотнях, в уличных драках на Лиговке, Растанной, 
Тамбовской. Рваная текстуальность состоит не из событий, а происшествий, то 
есть, буквально из того, что «ис-шествует» или «шествует» само по себе, но 
при этом является исходным от произвола автора, сидящего в библиотеке и 
занимающегося «ловитвой» ангелов, как существ духовных, а посему 
пленяющихся словом. 

Автор погружает читателя в познание ангелологии (через 
многочисленные отступления в повествовании) то с позиции ассиро-
вавилонской и кабаллистической традиций, то с позиции христианства и 
ветхозаветных книг. Намеренно А.А. Грякалов не даёт единого описания 
ангельской природы, совмещая образы человекоподобных существ с ликами 
чистых животных, а также духами огненной и воздушной стихий.  

«Число этих ангелов, или духов небесных, определяется четырьмя, как 
символическим числом мира, и в этом смысле означает всемирность 
божественного управления и всеобщность ангельского посредничества при 
нем. Четыре лица представляют в херувимах все высшие способности. По 
мнению раввинов четыре рода живых существ занимают первенствующее 
положение в этом мире: между всеми творениями – человек; между птицами 
– орёл; между домашними животными – вол; между хищниками – лев. 
Человек понимается как воплощение разумности. Среди еврейских раввинов 
преобладал взгляд, представляющий херувимов человекообразными. 
Некоторые иудейские толкователи придавали херувимам вид крылатых 
юношей» (с.16). 

Он заявляет, что «ангелов могут пленить только ангелы» (с.8), в силу 
этого у него нет выбора, кроме одного – самому стать ангелом. Так появляется 
подобие питерского сфинкса, соединяющего евангельские фигуры 
ангелоликих Льва, Вола, Орла и Человека, персонифицированных в образах 
питерских жителей Бандита, Блудницы, Расстриги и Автора.  

Начинается своего рода эксперимент по вписанности и проявленности 
ангельской природы в заданных условиях физического тела человека в 
Петербурге на рубеже ХХ и ХХI столетий нашей эры. Возникают картины 
городских происшествий: уличных драк, площадных митингов, читательских 
залов, коммунальных пьянок, бытовой ругани. И в этом своеобразном шествии 
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город предстаёт как некое движение различного происхождения существ 
традиционной ангелологии – животных, бродяг, нищих, литераторов, пьяниц, 
доцентов и т.д. Пленяя и прельщая ангелов формой человеческого 
существования, Автор проводит их не только через искушение человеческим 
телом, но и через испытание силой (Лев-Бандит), любовью (Вол-Блудница), 
интеллектом (Орёл-Расстрига), а своим испытанием он делает пространство 
текста, где идёт охота читателя за ангелами. 

Автор сам придумывает и ведёт «ловитву». Лохмотья рваного текста 
трудно сшиваются, более того, они намеренно рвутся «по живому», путая 
ангельский след, оставляя читателя в тупиках питерских колодцев, на 
городских окраинах, пустынных набережных. Так проходит питерская 
интеллектуальная охота: в разрывах сознания, в лохмотьях износившейся 
вечности, в рванине времени израненного бытия. Охота за духовностью без 
добычи смысла. А.А. Грякалов не даёт исхода, позволяя текстуальными 
происшествиями проверить читательское нутро, то есть «проис-ходящее 
изнутри». В текстуальном подстрочнике возникает вопрос: «Кто ты, читатель? 
К какому разряду ангелоподобных принадлежишь? Человек, животное, 
стихия? В череде будничных шествий попробуй определить свою духовность, 
но не переродись в демона – орущего на площадях, дерущегося на улицах, 
пьянствующего в подворотнях. Испытай себя силой, любовью, интеллектом, 
словом – будь ранен бытием». Читателю самому приходится решать, чего в 
нём больше: человеческих прорывов к духовному, или ангельских 
самоистязаний плотью.  

Петербург А.А. Грякалова дышит ангелами и живёт человеческими 
телами: «в Петербурге нет горизонта», в нём «Ангелическая телесность всей 
России напоказ» разглагольствует Расстрига в 32 происшествии. Все герои – 
ангелы без дома, действуют в диалогах и на улице. Бездомные ангелы, без 
места в разрывах петербургского неба и земли. «В Петербурге полно 
призраков». И замысел города в том, чтобы не быть пойманным. Город 
ускользает от понимания своих жителей, исчезает в подсознании как 
первобытный океан вавилонской богини Бэлит: «Над этими монстрами 
первобытного моря царствовала женщина Бэлит. Все было смешано. Но вот 
могучий Бэл разорвал эту женщину пополам и из одной ее половины создал 
землю, а из другой небо, и умертвил всех находящихся в ней чудовищ. Отделив 
свет от тьмы, Бэл создал солнце, луну и звезды, а затем отделил воду от 
земли и прекрасно устроил мир, который оставался, по умерщвлении 
страшных животных, еще без живых существ. Чудовища, не снеся силы 
света, исчезли» (с.31). 

Расстрига вещает: «В Петербурге полно призраков» (с.87). Петербург и 
возникает только в разрывах тела первобытного Хаоса стихий. Тело города 
обозначает новую землю в очередном акте творения крепких линейных схем 
улиц, гранитных набережных, проспектов и квадратов площадей, отгораживая 
небо башнями, куполами, шпилями дворцов и соборов. Петербург – 
космогонический город непрерывного креатива, а потому постоянная смена 
названий и эсхатологических событий. Город анонимен, нет в нём ни связей, 
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ни отношений, одни чувственные явления: «Весь город наш невротик!» с 
«обэрмитаженным умом» и не прирученным «ужасом реального» на 
Менделеевской (имеется ввиду философский факультет). (с.60) 

Рваные ассоциации, происшествие с анонимной женщиной – «милой» 
(имя в главе не указывается, но по ходу текста выясняется, что это ангел- Вол 
- Сонечка). «Пустые цветные сны» (происшествие 25): не-вхождение, не-
присутствие. Вопросы к ней, которая, то ли на земле, то ли на небе, но точно 
за скобками бытия. Её ответы никто, кроме автора, не слышит, хотя он с ней и 
не говорит, а ведёт монолог: «Жизнь, живот, животинка…». Пустые сны: 
познание духов, фантомов и ангелов за гранями «cogito» ощутимо, но мало 
объяснимо. И образ «милой» растворяется в лёгкой дымке наступившего 
питерского утра, оставив вечные ассоциативные вопросы без ответа. 
Возможно и такое познание женщины на уровне животного тела в тупиках 
собственной монологической речи. Неуверенность, неопределённость, 
неразличённость черт и даже не на ощупь, а как-то в мимолётности касания 
живого и тёплого…  

Расстрига советует Автору: «не спрямляй путей», буквально, не нарушай 
единства питерского Сфинкса, загадка которого не должна быть разгадана. 
Только тогда и возможно обретение топоса херувимского бытия в силках 
условного существования текста вечного города Святого Петра: «Разбрелись 
овцы – герои, рассеялась страничная паства» – сетует Автор (с.224). Он – 
пастух ангелов оказывается стержневым героем, без него всё не на месте. Он 
ходит по их следам «обычным человеческим чернотропом», выписывает 
сюжет, а они – ангелы – его судят «белым по белому» (с.310). 

Охота на ангелов в Петербурге продолжается. 
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«НОЕВ КОВЧЕГ СРЕДИ ЗЛА НА ЗЕМЛЕ» 

 

литературно-критическая статья на книгу Т. Иноземцевой «Осень в ладонях».  
– Москва: Современник, 1982 

 

1. 
 Причудливы наши земные дороги. С кем-то сводит судьба сотню раз, и 
никак не поймёшь, ради чего, потому что и зацепок видимых не 
обнаруживается, и радости особой не наблюдается. А с другими всей душой 
желал бы свидеться хоть однажды, но не складывается, не получается. 
 Так вот у меня с Татьяной Иноземцевой – поэтом, прозаиком, 
журналистом, агрономом в прошлом. Ровесницы мы, с одного года. В 1979-м 
обе были, оказывается, участницами VII Всесоюзного совещания молодых 
писателей в Москве. И в газетах обе работали. Мало того, давным-давно я из 
творчески взрастившей меня Вологды перебралась на землю предков, в 
Нейский район Костромской области, и от меня до парфеньевских краёв, где 
деревня Татьяны Николаевны, всего полтора часа езды. Туда на свидание со 
знаменитым человеком даже в самые трудные годы ездили старшеклассники 
из соседней со мной Кужбальской школы. А я им зверски завидовала, потому 
что по каким-то причинам не могла тогда оставить семью даже на денёк.  
 Впрочем, я плохо представляла и то, как случится встреча. Ну, приду и 
скажу, что я такая-то, ровесницы мы, совещание... А чего хочу-то? Чем могу 
быть интересна ей, прославившей свою очень земную профессию агронома 
искренними стихами? Ни достойного послужного списка у меня, ни особой 
тяги к украшению планеты плодовыми деревьями, саженцы которых – 
сарафанное радио разносило по округе – всегда были в наличии у Татьяны...  
 Словом, жизнь моя – наша! – пронеслась неудержимо, сминая на пути 
всё нами запланированное и протаптывая собственные непредсказуемые 
дороги. 
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2. 
 А тоненькая книжечка Т. Иноземцевой нет-нет да и попадалась дома в 
руки. «Осень в ладонях», 1982 год, московское издательство «Современник». 
Не раз с необъяснимым волнением я вчитывалась в пахнущие полем строки: 
«А я, как над птенцами клуша, // Тряслась над каждым колоском». И 
улыбалась я над тем, что «Каждый колос - Что солдат, // И серьёзен, и 
усат...». Поселившейся в деревне, мне тоже было известно, что «Эта тяга к 
земле,//  К рукам прилипающей, // Начинается в феврале, // До тепла ещё». 
Вслед за Татьяной в месяцы цветения мне тоже хотелось прокричать: «Зов 
далёкий в крови // Нарастает, звеня. Ой, весна, не зови, // Сев идёт у меня!» 
 Когда Иноземцева рисовала земляков, я сознавала, что лучшие 
сравнения рождены и пронизаны её деревенским бытом и трудом: «Словно 
выспевший овёс, // Дым её седых волос. // Но зато её ладони, // Словно хлеб 
ржаной, // Черны...». Ощущающая, как начинаю врастать корнями в землю 
дедов, воспринимала я, словно ко мне обращённый, и призыв Татьяны: 
«Присядь в меже. // От думы отдохни... // И пожелай // Здесь заново 
родиться». 
 Вместе с нарочитой деловитостью в раздумья – наши – то и дело 
врывались проблески будущего мудрого великодушия: «Тропинка тоненькая в 
рожь // Ушла, куда это годится! //... А впрочем, люди, ну и что ж, // - Там, 
может, счастье уродится?» 
 Уже тогда, в возрасте вокруг тридцати, от внимания Татьяны не 
ускользали ранящие мгновения сельской действительности – например, 
заезжая певица в немыслимом для деревни наряде, смущавшая и мужиков, и 
женщин: «А жёны их, по-сельски грубоватые, // От мужа, от соседей, от 
детей, // Смущаясь рук больших своих, куда-то // Попрятали ладони виновато 
// И, боже, как завидовали ей!». 
 Далеко ещё было до полного развала сельского хозяйства страны, а 
потому хотелось – нет, не бездумно воспевать, а – требовать уважения к 
беспрестанному и неизмеримо тяжкому труду. Про это показательное 
стихотворение «Даёт корова молоко», в котором есть пусть не слишком 
поэтические, но честные строки: 
 

Скоси, сгреби, в стога сложи. Сырое лето? Не тужи! 
Сенаж готовь или силаж, Лузгу, фураж, соломанаж, 
Свеклу, картошку, карбамид и всё, что рацион велит. 
И, если очень повезёт, кормов достанет на весь год. 
Потом на ферму свой запас вози всю зиму. В добрый час! 
Теперь ты видишь, как легко даёт корова молоко? 

 

Не меньше трудов, как оказалось, требовала и семья. 
 

Чуть забрезжит робкий свет,  
Вскакиваю утром,  
Доморощенный поэт...  
Кухонная утварь. 
Говорят, мол, что-то есть...  
Всё года уносят..! 



                Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5     

 133 

Мужики-то просят есть,  
А стихов не просят. 

 

 Никого на этом свете не минующие домашние несостыковки и притирки 
преобразуются в тоскующей душе Иноземцевой в точные формулировки: 
«Простое хозяйство – картошка – // И та не растёт без любви». Или в 
горькие выводы: «Мы ведь наше горе // Выдумали Сами». 
 Однако... Однако какому «Охотнику» провидчески выговорила она в 
молодости своё предупреждение-опасение, догадаться – будучи незнакомыми 
– было невозможно. Просто зависли в моей душе её женские вскрики: 
 

Не стреляй в ночную птицу... 
Крик - её, а кровь - моя.  
Не трави лесного зверя,  
Это я... 
На тебя подранок глянет  
Человеческим лицом. 

 

3. 
 Прошла эпоха беспредела. Безвременья. Бесприютности. Творческой в 
особенности. Ничто так не ранит пишущего – душой пишущего – человека, 
как понимание ненужности запечатлённых тобой раздумий над горьким 
счастьем бытия. В советское время книги даже начинающих авторов 
выходили в безмерных количествах. Моя, прозаическая, в издательстве 
«Молодая гвардия» в 1982 году имела обычный для той эпохи тираж в 100 
тысяч экземпляров. К поэзии в целом относились настороженней, но всё равно 
цитировавшийся здесь сборник Татьяны Иноземцевой в «Современнике» был 
издан тиражом десять тысяч. Ныне лишь избранные поэты удостаиваются 
права быть напечатанными за счёт издательства, да и для них тираж в 3-5 
тысяч считается предельным. Остальные авторы – будьте добры за свой счёт. 
 Мы и «добры». Смирились. Может, оно и верней. Нет зряшной тяги к 
известности, к признанности. Не приходится ставить жизнь на карту, 
рассчитывая на заработки с литературы, и мучительно сидеть за столом. 
Воистину – «не продаётся вдохновенье»... А уж что написалось – то 
написалось. Если суждено, то и «самиздатовская» книга нужного читателя  
найдёт. 
 Так она меня и нашла – книга Татьяны Иноземцевой «Подарок», 
выпущенная ею самостоятельно и почти без опознавательных знаков. Подарок 
воистину, чудом отыскавший меня по закону шести рукопожатий. А к этому и 
вложенные в сборник принтерные листы пространного разговора с Татьяной 
Николаевной журналиста Владимира Смирнова, в 2017 году опубликованного 
в № 29 «Литературной газеты». Я как окунулась в эту беседу, так и обмерла от 
глубины страданий, пронесённых из детства через всю жизнь. Искалеченная 
войной судьба родителей, непосильная для детей работа в колхозе, 
безденежье, боль казённых интернатовских будней, где всё по звуку горна, «и 
отлучиться никуда было нельзя. А душу распаляли детские мечты, которые 
осуществить можно было только на свободе... Например, встретить летом 
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рассвет далеко за селом над высоким берегом реки и стоять на краю обрыва, 
как на краю земли». 
 Наверное, и первые поэтические позывы вызвали в душе девушки 
подобный восторг-испуг. Иначе, зачем бы прятаться ей при первых местных 
публикациях за выдуманные фамилии? Да и агрономом уже будучи, не 
спешила она поверить в свой литературный дар, о котором язвительно 
высказался в своё время один из корреспондентов, о ней по заданию 
центрального журнала писавших. Впрочем, сама она тоже в какой-то момент 
пришла к выводу, что «хороших стихов было мало». Но так ли? 
 

4. 
 Я беру в руки «Подарок» и погружаюсь в дарованный мир. Он во всём 
созвучен моей душе и отзывается в ней то радостью, то болью. Последней – 
боли – в книге больше. Но это скорее примета не времени, а возраста. 
Вошедшие в сборник ранние стихи, уже знакомые мне по первой книге, 
отличаются своим оптимистическим, в будущее устремлённым настроем. В 
них и природа чаще весенняя, возрождающаяся, готовая к долгому радостному 
пути, а проблески тревоги случайны и коротки, как майский дождь. 
 Написанное же зрелым автором угадывается по резким, обжигающим 
тонам, отражающим смятение и борьбу внутри. 
Поначалу мы наблюдаем беспредельное желание лирической героини 
раствориться в своём избраннике, чтобы исполнить вековую женскую 
миссию: «Я твоей дорогой буду Там, где вовсе нет дорог. // Я твоей останусь 
верой Там, где верить нету сил», «Душу мою четвертует Тот, без кого не 
могу», «Боюсь, как землю из-под ног, тебя я потерять».  
 Состояние это доводит даже до тревожной формулировки: «Но 
потребность быть любимой Больше, чем потребность жить». 
 Однако действительность легко выправляет подобные перекосы, 
преподнося испытанное средство – любовную измену. И тогда приходят иные 
строки: «Другими выпита река...», «Нет пытки изощрённее, чем ревность, // 
Убийственнее яда, чем она», «Гордая – в себе отгололсила, // Словно по 
покойнику, – по нам», «Свой крик я нерождённым задушила. // И шкуру 
поменяла, как змея. // Неверный мой...» 
 Как дальше жить? Настигает отчаяние, рождающее крайние выводы о 
жизни: «Но кроме Бога нету никого, // Кому на этом свете можно верить», 
«Только цвести навсегда перестану. // Больше уже не смогу», «Жизнь - это 
лобное место, // Где непрестанно казнят», «Живу, не претендуя на уют, // 
Кляня несовершенство мирозданья...» 
 Многие женщины, оказавшись у разбитой семейной лодки, готовы были 
бы признать эти высказывания своими. Но жизнь такова, что вслед за 
страданием неизбежно приходит осознание и принятие ситуации: «Дорогой 
светлою казалась // Земная грязь...», «Над гордостью растоптанной стою... // 
Что сделаешь, мы все живём в раю, // В ад превращённом нашими руками», 
«Была предназначена – не пригодилась. // Сбылась, словно сон, – да не там», 
«Руку к ране приложи // С лаской...», «Я же – преданнее всех, // Я ведь – с 
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чуткими губами...», «Конечно, это всё пройдёт... //Свеча – сгорит, любовь – 
умрёт»... 
 И что теперь? Тому, кто слагает стихи, в подобной ситуации проще, 
потому что «душу выкричать – выжить почти».Татьяна Иноземцева это 
сделала. Годы пройдут, а вплетённое в строфы горькое чувство будет 
завораживать, отрезвлять и излечивать других. 
 

Жизнь очистить бы от шелухи,  
Отбелить день вчерашний. 
За какие страдаю грехи?  
Если пишутся кровью стихи – Страшно. 

 

5. 
 Именно в таких муках вызревает непоколебимая душа, тот надёжный не 
только женский, но и человеческий стержень, про который незабываемо 
сказано ещё Некрасовым. Коня на скаку – это об Иноземцевой, в прямом и 
переносном смысле. Даже не зная её лично, можно догадаться об этом по 
стихам. Мы уже видели, сколько пережито-выплакано, но итогом становится 
не отчаяние, не слабость покинутости, а – 
 

Ни вода, ни беда не взяла! И тонула – река убыла. 
Заблудилась – да лес поредел, И упала – да конь не задел. 
В светлом дне и лихом пожила – Да не сгинула. Крепкой была. 
А теперь – не возьмёт и картечь... 

 

 Это потому, что всё – сама, «меня некому было беречь». Из этого, из 
необходимости полагаться только на себя, и рождаются сила духа и умение 
принимать обстоятельства. Трудный опыт даёт право утверждать: «В вечных 
муках – жизни соль, // Высших истин извлеченье». 
 Так ли, нет ли, но каждому выпадает своё, местом рождения 
продиктованное. Татьяна Николаевна, оставив первоначальную профессию, 
почти два десятка лет проработала в местной газете, ежедневно за десять 
километров добираясь до райцентра. В пути у неё было достаточно времени 
для размышлений над тем, что делалось со страной: «Народ не ведал счастья, 
// Сопротивлялся бедам, // Когда был предан власти, //Когда был властью 
предан...», «И впрямь: не с головы ли тухнет Русь?// Чиновничьей гордыни я 
боюсь...», «Возле храмов поруганных - скот. // Стали пастбищами погосты. // 
Не кричите... Даже если вам невмоготу // - Помолчите...». 
 Вышагивая год за годом знакомые километры, Иноземцева убеждала 
себя и читателей: «И пусть за горизонтом горизонт // Листает Родины моей 
безбрежность - // И там и тут один народ живёт, // Всё та же боль в глазах, 
всё та же нежность». 
 Прожив вместе со страной труднейшие перестроечные годы («в Кремле 
поожирели совестью Иваны»), Татьяна Николаевна осознаёт в стихах, в 
какую тёмную пучину обмана и предательства были мы ввергнуты и за счёт 
чего выжили: «Несовременен добрый человек, // И всё-таки неистребим в 
народе... // Боится деформации души Сильней, чем смерти», «Пускай 
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продажные слова // Свет застят, как воронья стая, // Нас не убить, пока 
жива // Хотя б одна душа живая». 
 Да, не одно поколение наших граждан оказалось лишённым 
полноценного существования, не смогло воплотить жизненные планы, 
исполнить своё предназначение. И это несомненная трагедия, переосмыслить 
которую доступно, пожалуй, только поэту. Потому и впечатывается в память 
образ из стихотворения «Исповедь опары»: 
 

Мне не лёгкое дали дело.  
Долго тужилась и пыхтела, 
Душу вымотала до предела, 
Бросить всё и сбежать хотела... 
Не сумела. 
Отбунтовала,  
Обессиленная, опала.... 

 

 Когда-то у поэта Иноземцевой было время искренних и чистосердечных 
юношеских признаний («Задыхаюсь - заждалась, // Без любви осатанела. // 
Ах, луна!.. Какая власть // У неё над женским телом!») Теперь пришла пора 
оглянуться назад и дать оценку пройденному пути, найти в нём скрытый 
великий смысл. И вот он – пусть слегка горчащий, но всё-таки 
жизнеутверждающий вывод из той «исповеди»: «Низко пала, но не стыжусь. 
// Быть закваской теперь гожусь». 
 

6. 
 

Давно я не витаю в облаках,  
Не вижу смысла в славе и корысти, 
И проступают вены на руках  
Сродни прожилкам на осенних листьях. 

 

 Счастлив тот, кому родственны эти строки, кто познал позднее 
умиротворение и душевный покой. Несколько лет назад Татьяна Николаевна 
уверяла своего интервьюера, что теперь не пишет. Однако не бывает бывших 
поэтов! И не она ли воскликнула однажды: «Жизнь позади. Осталось дней – 
щепоть. // А душу жжёт несказанное слово. // Продли мои страдания, 
Господь, – // Ещё я для молчанья не готова». 
 Да, каждый период жизни приносит свои радости и открытия, умолчать 
о них не во власти владеющего словом. И тут каждое выращенное автором 
деревце – в строку: «Я радуюсь, что мне дарован день // – Последний день, 
чтоб эту жизнь восславить, // И, как подарок, на земле оставить, // И куст 
сирени, и рябины тень...» 
 Теперь лирическая героиня с лёгкостью мудреца отпускает прошлое: «О, 
день вчерашний, Бог с тобой!» 
 Теперь для неё уже не те времена, когда «день приходил, как 
катастрофа, // Кровоточили даже строфы...» 
 Она давно поняла, что «слезам хвалу не воздают, // Но им благодаря 
прозрела». 
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 Она верует, что всё было не зря и что, «чистилище пройдя, // Душа 
спасётся». 
 Она давно счастлива своим внутренним покоем «у тихой заводи 
времён... Страстей бессмысленных кипенье, // Богатства блеск и сабель звон 
- // К чему? Мы все истаем тенью // У тихой заводи времён...». 
 И чего ещё ждать и искать, когда «есть же спасение - дом среди осени! 
// - Ноев ковчег среди зла на земле». 
 На фоне такой слиянности с вечным и отзывчивым миром природы 
особенно явным становится гуманистический посыл прозы Татьяны 
Иноземцевой. Её сердце ранит малейшая несправедливость, а тем более, 
человеческая жестокость, пускай и непреднамеренная, неосознанная. Она со 
стыдом за виновных пишет о судьбах обездоленных ребятишек, лишённых 
родительской любви и защиты. Она вопиет о замученных, ненароком 
загубленных животных – лошадях, коровах, птицах, собаках. Рассказывая о 
жизни муравьиного сообщества, она заставляет задуматься о судьбах 
человеческих поколений, блуждающих во тьме и не ценящих подвигов своих 
первопроходцев и спасителей. Об упомянутом – рассказы «Подарок», 
«Мишень», «Всё как у людей», «И содрогнулись сердца», «Галкино мучение», 
«В банке», Джек». 
 Самые пронзительные тексты – «Голодный остров» и 
«Свидетельствуйте». Их тема не раз отзывалась безутешной болью в стихах: 
«Доверчивая, щедрая земля, // Земля-страдалица, земля-мессия...», «Вот эта 
пустошь и звалась деревней, // И брошена с российской простотой...» 
 Живая душа не может не страдать при виде умирающей российской 
деревни. Вон ведь какие метаморфозы сотворило время! «Когда-то и мой сад 
был совсем молодой, и я досадовала: деревенская ребятня по ночам обрывала 
яблоки недозрелыми... Теперь в деревне детей нет... До снега висят на ветках 
несобранные плоды. Яблоки никому не нужны...». 
 Рассказ «Голодный остров» повествует об оставленном на верную 
гибель табуне колхозных лошадей. И это настоящий реквием по всем нашим 
сёлам и деревням – вместе с их двуногими и четвероногими обитателями, 
стойко переносившими прежде все издевательства, но по законам времени 
ушедшим «по дороге, не имеющей возврата». 
 Не в силах молча взирать на развернувшуюся на наших глазах 
чудовищную трагедию, Татьяна Николаевна признаётся, что непрестанно сеет 
семена яблонь, слив, груш по окраинам заброшенных полей и деревень. 
Зачем? «Сею с мыслью: свидетельствуйте! Скоро ни деревни, ни меня не 
станет. Через десятилетия, в дне завтрашнем, случайно забредшему в эти 
места путнику – свидетельствуйте, что и здесь когда-то жили люди... 
Кричите о нашей боли, когда нас не станет. Вопреки законам бытия, не своей 
рукой, а вашей веткой я протяну яблоко ещё не рождённому ныне человеку». 
 А ведь так и будет..! Строки эти сжимают горло спазмами и требуют 
перечитывать их вновь и вновь. Потому что есть в них подвластная только 
обнажённому, кровоточащему слову ворожба, меняющая соотношение сил в 
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мире и дающая надежду на чудо.  Всё больше людей начинают осознавать 
неладное: 
 

В погоне за призрачным счастьем,  
Кляня неустроенный быт, 
Всё скачем, и скачем, и скачем, 
Теряя подковы с копыт. 
Куда нас несёт? Чего ради?  
И жизнь на исходе, и год... 

 

 Но уже зримо то, что «кто-то из этих, что сзади, // Подкову на счастье 
найдёт...» 
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  Элизабет Баррет Браунинг (1806 – 1861) 
          (переводы с английского языка) 
 
                      The Past 
 

There is a silence upon the Ocean, 
Albeit it swells with a feverish motion; 
Like to the battle-camp’s fearful calm, 
While the banners are spread, and the warriors arm. 
 

The winds beat not their drum to the waves, 
But sullenly moan in the distant caves; 
Talking over, before they rise, 
Some of their dark conspiracies. 
 

And so it is in this life of ours, 
A calm may be on the present hours, 
But the calmest hour of festive glee 
May turn the mother of woe to thee. 
 

I will betake me to the Past, 
And she shall make my love at last; 
I will find my home in her tarrying-place –  
I will gaze all day on her deathly face! 
 

Her form, though awful, is fair to view; 
The clasp of her hand, though cold, is true; 
Her shadowy brow hath no changefulness, 
And her numbered smiles can grow no less! 
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Her voice is like a pleasant song, 
Which we have not heard for very long, 
And which a joy on our souls will cast, 
Though we know not where we heard it last. 
She shall walk with me, away, 
Where’er the mighty have left their clay; 
She shall speak to me in places lone, 
With a low and holy tone. 
 

Ay! When I have lit my lamp at night, 
She will be present with my sprite; 
And I will say, whate’er it be,  
Every word she telleth me! 

 
                         Перевод 
 

                        Прошлое 
 

Есть поверх океанской глубокой воды 
Тишины разбухающей тёмный разлив, 
Напряжён и ужасен, как воинов ряды, 
Что спокойно стоят, копья в небо вонзив. 
 

Здесь и ветры не бьют по молчащей воде, 
Но в далёких пещерах угрюмо гудят, 
Затаившись в камнях, о грядущей беде, 
И о тайнах друг с другом они говорят. 
 

Так и в жизни: спокойствия есть океан, 
Что зовём настоящим, где радость и смех, 
И хотя это праздник – скользить по волнам, 
Эти воды – капкан и могила для всех. 
 

Отправляюсь туда, где меня, как в кольцо, 
Заключит и окутает Прошлое. Там 
Рассмотрю его бледно-худое лицо, 
И свой дом обрету, где холодный туман. 
 

Мне приятен пугающий тот силуэт, 
Лёд объятий прошедшего честен со мной, 
Ни морщины на лбу у Прошедшего нет, 
И улыбки не видится мне ни одной! 
 

Только голос тех дней до сих пор, как струна, 
Этот голос едва дотянулся до нас: 
Но тот звук, что ещё излучает она, 
Я не помню: в последний ли слышала раз? 
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Дальше в путь, далеко, рядом с Прошлым вдвоём 
Мы отправимся в место, где кости и прах, 
Его голос пустынным засушливым днём 
Говорит, мне внушая таинственный страх. 
 
Но когда я зажгу свою лампу в ночи, 
Освещая прошедшее ярким огнём, 
Мой трепещущий дух, не боясь, прокричит 
Всё, что сказано Прошлым тем прожитым днём! 
 
 
                         
                    The Poet 
 
 

The poet hath the child's sight in his breast 
And sees all new. What oftenest he has viewed 
He views with the first glory. Fair and good 
Pall never on him, at the fairest, best, 
 
But stand before him holy and undressed 
In week-day false conventions, such as would 
Drag other men down from the altitude 
Of primal types, too early dispossessed. 
 
Why, God would tire of all his heavens, as soon 
As thou, O godlike, childlike poet, didst 
Of daily and nightly sights of sun and moon! 
 
And therefore hath He set thee in the midst 
Where men may hear thy wonder's ceaseless tune 
And praise His world for ever, as thou bidst. 
 
 

Перевод 
 

  Поэт 
 

Ребёнок и поэт во многом схожи: 
В знакомом чём-то и привычном им, 
Их взгляду новизну найти возможно, 
Порою недоступную другим. 
 
Пресыщенность – порок, им неизвестный. 
Там, где другой сорвётся с вышины. 
Иного взгляда в мир рутины пресный, 
Поэта взгляд останется иным. 
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Вот почему Господь готов на части 
Рвать небеса до облачной трухи, 
Когда в пылу богоподобной страсти 
 
Создателя клеймят его стихи. 
Поэт – пророк Творца; увы, несчастье –  
Когда к стихам мы равнодушны и глухи! 

                      
 
                    Pain in Pleasure 
 

A Thought ay like a flower upon mine heart, 
And drew around it other thoughts like bees 
For multitude and thirst of sweetnesses; 
Whereat rejoicing, I desired the art 
 
Of the Greek whistler, who to wharf and mart 
Could lure those insect swarms from orange-trees 
That I might hive with me such thoughts and please 
My soul so, always. foolish counterpart 
 
Of a weak man's vain wishes! While I spoke, 
The thought I called a flower grew nettle-rough 
The thoughts, called bees, stung me to festering: 
 
Oh, entertain (cried Reason as she woke) 
Your best and gladdest thoughts but long enough, 
And they will all prove sad enough to sting! 

 
 

      Перевод 
 

  Боль сладости 
 

Будто сладкий цветок в моём сердце расцвёл –  
Это мысль распустила свои лепестки; 
И привлёк аромат многочисленных пчёл  
Новых мыслей, чьи крылья остры и легки. 
 
В этом сладость искусства: я ловкий флейтист, 
Что, играя, тех мыслей неистовый рой 
Приманит, и нектар, что приятен и чист, 
Забирает всегда и уносит с собой. 
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Только мыслей завянет прекрасный цветок, 
Потому что тщеславием были они, 
И на коже от жала пчелиного след: 
 
Как бы ни был приятен цветка лепесток, 
Обжигают до боли, как будто огни, 
И приятного в жалящей сладости нет! 

 
 
                        Grief 
 

I tell you, hopeless grief is passionless; 
That only men incredulous of despair, 
Half-taught in anguish, through the midnight air 
Beat upward to God’s throne in loud access 
 
Of shrieking and reproach. Full desertness, 
In souls as countries, lieth silent-bare 
Under the blanching, vertical eye-glare 
Of the absolute heavens. Deep-hearted man, express 
 
Grief for thy dead in silence like to death— 
Most like a monumental statue set 
In everlasting watch and moveless woe 
 
Till itself crumble to the dust beneath. 
Touch it; the marble eyelids are not wet: 
If it could weep, it could arise and go. 

 

 
    Перевод 
 

      Горе 
 

Безнадёжное горе – бесстрастно, поверь. 
Только тот, кто едва был страданием тронут, 
Не вкусивший болезней и горьких потерь – 
Припадает с укором к Господнему трону. 
 
Наши слёзы не значат, что рядом беда: 
Лишь когда высыхает душа, как пустыня, 
Не прольётся солёная эта вода, 
Но под взглядом Господним беззвучно застынет. 
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Если горю нет дна и предела, молчи   
Ты под небом холодным, беззвучным, беззвёздным. 
И в почти омертвелой замри тишине, 
 

Стань статуей, что брошена в чёрной ночи – 
Той, чьи веки из камня сухи и бесслёзны, 
И чьё сердце оплавилось в горьком огне. 

 

 
     Фелиция Доротея Хеманс (1793 – 1835) 
 

                   To an Aged Friend 
 

Not long thy voice amongst us may be heard,  
Servant of God! thy day is almost done;  
The charm now lingering in thy look and word  
Is that which hangs about the setting sun,  
That which the meekness of decay hath won  
Still from revering love. – Yet doth the sense  
Of Life immortal – progress but begun –  
Pervade thy mien with such clear eloquence,  
That hope, not sadness breathes from thy decline;  
And the loved flowers which round thee smile farewell  
Of more than vernal glory seem to tell,  
By thy pure spirit touched with light divine;  
While we, to whom its parting gleams are given,  
Forget the grave in trustful thoughts of Heaven.  

 

 
               Перевод 
 

    Постаревшему другу 
 

Недолго голосу звучать возможно среди нас, 
Слуга Господень! – время на исходе; 
Очарование твоих почти застывших слов и глаз, 
Подобно солнцу, угасая на заходе, 
Есть то, чем дух распада завладел, 
Любви сопротивляясь. Только всё же, 
Бессмертной станет жизнь у смертных тел, 
И ясно проступает, как на коже – 
Надеждой дышит, не печалью – твой распад; 
И тронуты потусторонним светом, 
Щемящей юности рассыпанным букетом 
Цветы прощания кругом тебя лежат: 
Ты улыбаешься. Прощай. И не в слезах, 
Забыв о смерти, мыслим лишь о небесах. 
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Наталья Адлер – член Союза журналистов России, 
Международного союза писателей «Новый 
современник», Российского союза писателей, 
Международной Ассоциации писателей и 
публицистов. Выпустила семнадцать книг (поэзия, 
проза, в т.ч. шесть книг для детей). Награждена звездой 
«Наследие», медалями «Анна Ахматова», 
«Георгиевская лента». Соавтор литературно-
художественных альманахов Беларуси, Германии, 
Болгарии России и др. Лауреат Всероссийского 
литературного конкурса «Герои Великой Победы – 
2019». Лауреат литературного конкурса «Моя страница 
в книге "Бессмертный Сталинград"». Серебряный 
лауреат конкурса «Золотое перо Руси», золотой 
лауреат Международного конкурса «Славянское 
слово». Живет в п. Елань Волгоградской области, 
работает внештатным журналистом районной газеты. 
Заняла 2 место в Международном литературном 
конкурсе имени А.Н. Плещеева в номинации 
«Художественный перевод» (2021 г.). 

 

 
    Володимир Сосюра  (1898 – 1965) 
       (перевод с украинского языка) 
 
                          *** 

 
Наближення зими у всьому серце чує: 
і в шелесті листків, і в вітрі, і в стежках, 
що ждуть, коли блакить в сніжинках завирує, 
і срібний стане сад, і забіліє шлях. 
 
Наближення зими… Пісень пташиних звуки 
замовкли в деревах оголених, смутних… 
Синіє холодно земля в сльозах розлуки 
Із літом і теплом у мареві доріг… 
 
Наближення зими. Берези білокорі 
готуються до сну під вітру тихий свист. 
І з гілки падає у золотій покорі 
останній жовтий лист. 
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       Перевод 
 

          ***  
 

Приближение зимы во всём сердце слышит: 
В шелесте листьев, и в ветре, в тропинках, 
Что ждут – голубые снежинки всколышут 
Серебряный сад и путь белый во льдинках. 
Приближение зимы... И все птицы – ни звука 
В грустных деревьях раздетых, умолкших. 
Синеет холодно земля в слезах… Разлука 
С теплом и летом у дорог продрогших. 
Приближение зимы. Готовы берёзы 
Уснуть под свист ветра покорно и тихо, 
С веток роняя золота слёзы... 
Последний листочек упал – и всё стихло. 

 

 
Иоганн Вольфганг Фон Гёте (1749 – 1832) 
        (перевод с немецкого языка) 
 

                     *** 
 

Ueber allen Gipfeln 
Ist Ruh, 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch; 
Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
Ruhest du auch. 

 
        Перевод 
 

          ***  
 

Тишина над вершинами гор. 
Ветерок не колышет ветвей. 
И не слышен в лесу птичий хор, 
А тебя ждёт покой тихих дней, 
Подожди, отдохнёшь, негу пей. 
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 Карл Херлоссон (1804 – 1849) 
 (перевод с немецкого языка) 
                    
                    *** 
 

Ob ich dich liebe? Frage die Sterne, 
denen ich so oft meine Klagen vertraut. 
Ob ich dich liebe? Frage die Rose, 
die ich dir sende, von Tränen betaut. 
Ob ich dich liebe? Frage die Wolken, 
denen ich oft meine Botschaft vertraut, 
Ob ich dich liebe? Frage die Wellen, 
ich habe in jeder dein Antlitz geschaut. 
Wenn du mich liebtest, himmlisches Mädchen, 
o dann gestände ich dir es auch laut, 
wie ich dich liebe, daß ich dich nenne 
stets meinen Engel und bald meine Braut. 
 
          Перевод 

 

          ***  
 

Люблю ли я тебя? Спроси те звёзды, 
Которым доверяю сердца тайну. 
И розу, что дарил тебе. Не поздно 
Узнать, как я люблю! И не случайно 
Блестит слеза, а не роса в бутоне, 
Слеза любви, что в облаке с печалью… 
Спроси у волн, лицо твоё не тонет, 
И ты зовёшь своей прозрачной шалью. 
Ах, Ангел мой, ужель ты любишь тоже? 
Сошла с небес, любовь свою даруя, 
И, если мне, то чувства приумножу, 
Свою невесту бережно целуя!  

  
Франсуа Мари Аруэ, Вольтер (1694 – 1778) 
     (перевод с французского языка) 

            Adieux à la vie 
 
Adieu ; je vais dans ce pays 
D’où ne revint point feu mon père; 
Pour jamais adieu, mes amis, 
Qui ne me regretterez guère. 
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Vous en rirez, mes ennemis; 
C’est le requiem ordinaire. 
Vous en tâterez quelques jours; 
Et lorsqu’aux ténébreux rivages 
Vous irez trouver vos ouvrages, 
Vous ferez rire à votre tour. 
Quand sur la scène de ce monde 
Chaque homme a joué son rôlet, 
En partant il est à la ronde 
Reconduit a coups de sifflet. 
Dans leur dernière maladie 
J’ai vu des gens de tous états. 
Vieux évèques, vieux magistrats, 
Vieux courtisans à l’agonie: 
Vainement en cérémonie 
Avec sa clochette arrivait 
L’attirail de la sacristie, 
Le curé vainement oignait 
Notre vieille âme à sa sortie; 
Le public malin s’en moquait; 
La satire un moment parlait 
Des ridicules de sa vie ; 
Puis a jamais on l’oubliait ; 
Ainsi la farce était finie. 
Le purgatoire ou le néant 
Terminait cette comédie. 
Petits papillons d’un moment. 
Invisibles marionnettes, 
Qui volez si rapidement 
De Polichinelle au néant, 
Dites-moi donc ce que vous êtes. 
Au terme où je suis parvenu. 
Quel mortel est le moins à plaindre? 
C’est celui qui no sait rien craindre, 
Qui vit et qui meurt inconnu. 

 

                   Перевод 
 
             Прощай, жизнь 

  
Прощайте! Собираюсь в ту страну, 
Обратно из которой нет пути. 
Отец мой уж навеки там... Уснул...  
Не разбудить и не вернуть... Прости... 
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Вослед и я, друзья мои, иду...  
Но в ком-то жить останусь навсегда. 
Враги же ждут закатную звезду 
И в радость им смертельная беда. 
И в мой уход не реквием звучит, 
А песнь веселья в тёмных берегах. 
Но помни, враг: быстрей меня забыт 
Ты будешь сам. Останется лишь прах. 
На сцене жизни каждый роль сыграл –  
И нищий, и епископ, и король, 
Не важно, кем ты был. Хоть генерал! 
Но после смерти всем одна лишь роль: 
Роль мёртвого... Хоть с почестью ушёл, 
Хоть бедным Богу душу отдал ты. 
Всей публике живущей хорошо! 
Её не тронут траура цветы. 
Ей всё равно – чистилище иль рай 
Ушедших ждёт. Ей попросту смешно. 
Слезу сквозь смех обронит невзначай. 
Комедия закончена давно. 
Полёт оборван, сникли два крыла... 
Кому не страшно было умирать? 
Жалеть о чём, коль полной жизнь была! 
Тому отрадно перед Богом стать. 
Забвенье тем, пожалуй, не грозит, 
Кто не боялся достигать высот. 
Красиво жил и не роптал на быт. 
Тот в памяти прописку обретёт. 
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Тамара Ковальчук – литературный редактор 
Международного литературно-художественного 
альманаха «Созвездие» (Беларусь, г. Минск). Член 
Международной Ассоциации писателей и публицистов 
(МАПП), автор тринадцати сборников стихов и 
рассказов на русском и белорусском языках и одной 
детской книги (сказка в стихах), лауреат литературной 
премии им. В. Никитина (2020), победитель многих 
Международных литературных конкурсов. Заняла 3 
место в Международном литературном конкурсе имени 
А.Н.Плещеева в номинации «Художественный 
перевод» (2021 г.). 

 
Эльмира Ашурбекова 

(переводы с табасаранского языка) 
 

ЧВЕВАЛИН НАКЬВДИЪ 
 (Рягьматлу эскрин  ихтилат) 
 
Женг гъагъиб гъабхьнийи: жанар, 
Руг, укIар-кюлер ва гъванар – 
Вари кпикьний. Ва вахт адай, 
Агуз ихьур вая жарар. 
           
Гьялакди дапIну аьхю ичI, 
Эскрари чпиз гъидихъу ич 
Жанар ва бедендин тикйир 
Алабхьну руг, гъапIний сикин. 
 
Сифте гъабхьнийзуз бегьем кин – 
ЙикIбакан ваъ: сар дайзаки 
Кьисмат гъабхьир дявдиъ йикIуб; 
Жараб вуйзуз кьабул даруб: 
 
Йиз гъюн`ин кIул иливну чан, 
Дахъну айи гъакIи душман. 
Гизаф вахт гъабхьниз, алди шак, 
ДукIнашра, кудлулхри дугъак. 
 
Дугъу апIуй  гизаф ухьтар… 
Сад йигъан, накьвдиъ учIвган штар, 
Дугъкан ктабхъу: «Мани гъабхьи, 
Йиз хутIлариъ убзУз дархьи...» 

 



                Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5     

 151 

 «Гьадмукьандар жилар айвуз?» – 
Гъабхьундайзухьан аьгь апIуз. 
«Ав, – гъапи, – йиз абйирилан 
Гъуздар айиз юкьуб игган.» 
 
«Дици вуш, аьжализ увуз 
Гъафнийна ич жилар дисуз?» 
«Эгь! – гъапи, – дявдин гьякьнаан 
Шли гьерхри айихъа узхьан?! 
 
Узу – аьдати кас, бицIи, – 
Дявдин дирниъ ипрайи цIирцI, 
Шлин-вуш малси шулайир харж, 
Аьрдавлари апIуз гъазанж…» 
 
…Таниш хьиган, учу вуйштIан, 
 Сар-сарин душмнар ваъ, кьюр дуст. 
Йиз гъюн`ин кIул алди дугъан, 
Духьнача сатIи накьвдиъ суст. 
 

 
                Перевод 
 
  В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ 
 (Рассказ погибшего солдата) 
 
Какой же тяжёлый был бой! 
Тела, и земля, и трава перемешаны, 
И поисков тщетных неясные трещины – 
Лежал кто чужой здесь, кто свой. 
 
И, выкопав яму большую на рубище, 
Останки бойцов, все обрубки, тела 
Сложили на дно: честь к тому их вела. 
И холм возвели, проклиная то сгубище. 
 
Щемило в душе моей с боли игривостью, 
Но только обида не в смерти моей: 
Не мне одному ведь лежать средь корней… 
Другое обидно: ведь нет справедливости! 
 
Сложив на плечо моё жалкую голову, 
Со мной ненавистный мне враг мой лежал. 
Убитый он был. Но в меня, как кинжал, 
Вонзился. Молчание было мне золотом. 
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Он много вздыхал… Чем те вздохи навеяны? 
Но как-то весной ливень нас подтопил, 
Чуть слышно слова он, вздохнув, проронил: 
– Тепло уж совсем, а поля не засеяны. 
 
«Там много полей у тебя, враг непрошенный?» –  
Спросил я его, не сдержав слов поток. 
«Всё так, – он ответил. – От дедов исток: 
Четыре надела, да луг там некошеный». 
 
«Зачем же тогда смерть свою ты вынашивал, 
Решив захватить наши земли, солдат?» 
«Я этой войне, – он ответил, – не рад. 
Да кто же меня о том, брат мой, расспрашивал?! 
 
Такой же, как ты, человечишка маленький, 
Я – ветка, которую бросили в ад, 
Ресурс и причина бездумных затрат, 
Чтоб кто-то мог выиграть, спасти план «удаленький»». 
 
… Я понял тогда, когда мы познакомились: 
Мы с ним не враги, а два друга навек. 
И спит на плече вечным сном человек. 
Как жаль, что в могиле мы только опомнились. 

 
 

                           *** 
 
Зав гьитIибшвну, гъаргъу амсар гьарснайган, 
КIаж илдибтну, гьарар гъайсар духьнайган, 
Алдру вахтна гьубкIну уьл суфрай`ин мерд, 
Узу увуз багъиш гъапIнийза велед. 
 
БицIир, гъугъуз даршлу мурадсир, гьацир, 
Кадаънайсир, ув`ан чешне адабгъну. 
ГучI кадиси думу хабахъ гъадагъну, 
Гъилигнийва, ачмиш дапIну гъитIнай цIил. 
 
Гьадмуган, гьархну ихь гъайсар яшайиш 
Дюн`яйихъди сатIи апIру бахтнаан, 
Аллагьдиз чухсагъул гъапнийза кIваан, 
Дишагьлиди апIбан узу яратмиш. 
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  Перевод 
 
     *** 
 

В час, когда небо было холодным, ненастным, 
Дерева, оголённые ветром, дрожали, 
В час, когда мы над бедностью были не властны, 
Для тебя я ребёнка счастливой рожала. 
 
На мечту был похож наш ребёнок с тобою, 
Был твоим повторением, слепленным Богом. 
Ты со страхом держал то дитя пред собою, 
И в пелёночках видел то ручку, то ногу. 
 
Забыв о невзгодах, о жизни холодной, 
«Спасибо» Всевышнему я прошептала 
За то, что пришла в мир счастливый свободной, 
За то, что я матерью, женщиной стала. 
 
 
                          *** 
 

Гъурбан ишри табиаьтдин аьдатназ, 
Вари жутди дубхну айи аьмалназ – 
 
Жили тяфа ва хпи тяфа хьувализ, 
Дурарилан таза насил гъювализ! 
 
Гъалум ибшри, ади фу-вуш пис метлеб, 
ЧIур апIурайдариз му заан мешреб – 
 
Хьуз гъитрайидариз табиаьт батIил, 
Адлу апIури бегьер дархру хутIил. 
 
Чухсагъул, жан Аллагь, узуз вуди бахт 
Тувбан наслиъ уьмур гъибтру мюгьюббат. 

 
 

 Перевод 
 

     *** 
 

Да будь благословен закон природы, 
Который создал пары год от года – 
  
Мужское в нём и женское начало, 
Чтоб жизнь себя, рождаясь,  продолжала. 
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Да будет проклят тот, кто цели ради, 
Всё исказил и истину смял в грязи – 
 
Кто смог, природе чудной угрожая, 
Полей ждать, не дающих урожая! 
  
Спасибо, о, Всевышний, что на счастье 
Ты дал любовь, чтоб в детях повторяться. 
 

                          
                        *** 
 

ЧIатан мичIал гьавайи абгъруган цал, 
КIван ялвилан мани гъапIуб вуйиз хал.  
 
УлучIвури уьмрин учIру мурзниин,    
Йиз бахтнан мурцI иливунза мурцIниин. 
 
Гагь гьадабтIну, гагьсан лихбу йивну кIеш, 
Сагъди шулдар зат йиз хилар зегьметкеш. 
 
Кьисматнахьан, ургуб-ургубан кьимат 
Туврайибси, гъадабгъури аза бахт. 
 
Уьбх, жан Аллагь, гьаци тикмиш дапIнайиб –  
Думукьан гизафуб дардайиз айиб… 
 
 

 Перевод 
 
    ***  

 

Когда студил холодный воздух стены, 
Я сердцем грела дом свой неизменно. 
  
На остриё вздымалась жизни бренной, 
Крупицы счастья ставя переменно. 
  
В порезах от работы, от мозолей 
Мои трудяги-руки стыли в боли. 
  
Но от судьбы я счастье получила, 
Как будто семикратно оплатила. 
  
Так сохрани, Всевышний, всё со мною – 
Не много я имею за спиною. 
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VΙΙΙΙ. ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß ÄËß ÄÅÒÅÉ 
 

   
 

Любовь Винс родилась в 1960 г.р. Инвалид с 
детства. Не работает, на пенсии. Замужем, 
имеет взрослых детей и внуков. В 2017 году 
принята в Союз писателей России. Проживает 
в городе Барнауле (Алтайский край). 
Победитель Международного литературного 
конкурса имени А.Н. Плещеева в номинации 
«Произведения для детей» (2021 г.). 
 

 
КАНИКУЛЫ В ДЕРЕВНЕ 

 
 Жила в большом городе маленькая девочка. Жила с мамой и папой, в 
городской квартире. Ходила в школу, в третий класс. Училась не плохо, но и 
не совсем хорошо. Могла бы лучше учиться – лень мешала. Просыпалась лень 
раньше девочки и весь день ей мешала. Надо бы косу заплести, а лень в ухо 
шепчет: «Не надо», надо бы уроки повторить, а лень опять за своё: «Не надо», 
надо бы посуду помыть, маме помочь, а лень за спиной: «Да ты же устала 
совсем, посмотри, сколько дел сделать хотела!». К вечеру, и правда, девочка 
еле ноги таскает, еле руки поднимает – устала. Вот поэтому, когда наступили 
каникулы, решили папа с мамой девочку в деревню к бабушке отправить. 
Пусть там дочка отдохнёт, свежего молочка попьёт, на лугах погуляет, грибы-
ягоды пособирает, свежим воздухом подышит, может, перестанет лень 
слышать? 
 Приехала наша девочка в деревню. Большой автобус её до остановки 
довёз, а на остановке бабушка встретила. И сразу удивляться начала: 
 – Батюшки-светы, да какая же ты у нас худенькая да маленькая! Да 
бледная совсем. Болеешь, что ли? 
 – Ничего я не болею! У нас в классе все такие, один Вовка толстый, а я 
не худая, а стройная, как модель! 
 – Ну, пойдём, модель. Идти нам с тобой по лесной тропе, в родимой 
стороне, ни прямо, ни криво, а просто неторопливо километра два. Тогда и 
покажется наша изба. 
 Девочка чуть на тропинку не присела от удивления: два километра! Это 
же две тысячи метров! Это она в школе учила, запомнила. Два километра! 
Очень далеко! 
 – Бабушка! Уже время позднее, мы не дойдём вовремя, давай лучше 
такси вызовем! 
 – Нет, Настёна, не получится. У нас в деревне только одно такси есть: 
«ГАЗ-пешком-11». 11 – это твои собственные ноги. Пойдём потихоньку, 
запоём песню негромко, лесной тропочкой пойдём, скоро до дома добредём. 
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Нашу девочку мама с папой Анастасией звали. В школе – Настя, во дворе 
Настька, а бабушка её величала ласково – Настёна. Так и мы её дальше 
называть будем. Вот идут Настёна и бабушка по тропке лесной, а тропка 
узкая, вместе не пойдёшь, за ладошку не подержишься, пришлось Настёне 
бабулю вперед пустить, а самой позади, хвостиком плестись.  
 Идёт Настёна, по сторонам оглядывается: интересно! Никогда она в 
настоящем лесу не была. Только в учебнике на картинке видела. Подняла 
голову вверх, а небушка синего почти не видно! Деревья высокие, могучие, 
всё своей листвой застилают. Посмотрела вокруг – трава зелёная, по пояс 
вдоль тропинки растёт. Шаг в сторону шагнёшь с тропки – тебя и не видно 
будет, заблудиться можно. Страшно Настёне стало, поближе к бабушке 
пошла. Бабушка своя, родная, внучку в обиду не даст. А бабушка впереди 
идёт, оглядывается редко, что-то говорит, а Настёне не слышно, ветер-озорник 
бабушкины слова в сторону уносит. Вовремя не поймаешь – ничего не 
услышишь.  
 – Ты, Настёна не бойся ничего. Лес у нас хороший, добрый. Ты его не 
обидишь, тогда и он тебя обижать не будет. 
 – Бабуля! Ты чего такое придумываешь? Как я лес обидеть могу? Он вон 
какой большой, а я маленькая совсем. 
 – Ох, Настенька, для леса не важно – большая ты или маленькая. Лес 
обидеть очень просто: разворошила муравейник – лесу беда. Пока 
муравьишки заново свой дом отстроят, сколько врагов на них напасть может! 
Жуки, птицы, да ещё медведь полакомиться придёт – беда. Стекло в траву 
бросила – опять беда. У зверья лесного обуви нет, они голыми лапками по 
земле бегают. Наступит лиса или белочка на стекло – беда, лапку поранит, 
долго болеть будет. Забудешь в лесу костёр потушить – совсем беда. 
Разгорится костёр, а огонь жадный, сухое дерево есть любит. Не успеешь 
оглянуться – по всему лесу пожар полыхать начнёт. И зверей, и птиц, и травы 
и деревья – всё пожар погубит. Поняла, чего в лесу делать нельзя? А если ты к 
лесу с добром, так и лес тебя отблагодарит. Вкусными ягодами накормит, 
грибами угостит, птиц вольных послушать да с лесными зверюшками 
поиграть даст.  
 Вот так, с разговорами, и шли по тропке бабушка с Настёной. Настёна и 
бояться перестала, а про себя подумала: не будет она лес обижать. Уж очень 
ей захотелось и птиц послушать, и грибов набрать, и с зверюшками лесными 
поиграть.  
 Идёт Настёна, по сторонам глядит – вдруг в траве глаза тёмные, 
круглые, блестящие! А над глазами брови кустистые, пышные, чёрные! Да нос 
картошкой! 
 – Мамочка! – испугалась девочка. – Бабуля! Там, в траве, кто-то 
страшный сидит! На меня круглыми глазами глядит! Боюсь! 
 – Да не бойся, Настёна, это Леший. Пришёл поглядеть, что за новая 
гостья по его лесу ходить будет. 
 – Л-е-ш-и-й? 
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 – Леший, Настёна. Лесной хозяин. Немного, конечно, вредный старичок. 
Не понравится ему прохожий, будет его по лесу водить, к одному и тому же 
месту выводить. Водит кругами, водит, а сам рядом ходит да хихикает 
тихонько. А кто слово заветное знает, тому Леший не страшен. 
 – А ты, бабуля, слово заветное знаешь? Или нас Леший начнёт кругами 
водить? 
 – Знаю, внученька. 
 – А меня научишь? 
 – Вот денёк-другой за тобой посмотрю, может, и научу. 
 – А Леший один в лесу живёт? 
 – Да почему же один? В болоте у него жена проживает – Кикимора. Из 
деревни к нему в гости Шишок ходит. Это вроде домового. Да и сами люди 
часто в лес наведываются, так что ему не скучно. 
 Вот так, за разговорами, и к избе подошли. У бабушки изба знатная, из 
толстых лиственниц срублена. Меж венцов – мох, чтобы в доме тепло 
хранилось, при морозах не выстуживалось. На окнах наличники резные в 
разные цвета покрашены. На крыше покатой – петушок железный головой в 
разные стороны от ветра крутится, флюгер называется. Посредине двора 
колодец с водой живой, у колодца «журавель» колодезный с одной ногой, к 
«журавлю» цепь прикована, к цепи ведро. Чтобы воду достать, надо ведро в 
колодец опустить. По правую руку от избы – амбар большой, за амбаром – 
сарай. В сарае корова-кормилица мычит, хозяйку приветствует. Из другого 
сарая, поменьше, радостное хрюканье слышится. А в третьей сараюшке – 
гогот, кудахтанье. А за сараями, в большом огороде, за грядками широкими, 
банька прячется. Вот какое хозяйство у бабушки! 
 Подошли к избе, бабушка дверь открыла, из кармана пряник достала. 
 – На, Настёна, пряник медовый, положи на порог, поклонись в уголок да 
скажи приветливо, мол, дедушка домовой, пусти на постой, погостить, 
переночевать на день светлый да на ночку тёмную. Да угощенье прими, беды 
отведи. 
 – Зачем, бабуля? И кто такой домовой? 
 – Домовой в доме живёт, за порядком следит, никому не вредит, хозяйке 
дома служит, с кошкой дружит. Нерадивую хозяйку пугает, а хорошей – 
помогает. Иногда люди домового Шишком кличут. Клади пряничек на порог, 
не бойся. 
 Положила Настя пряник, как бабушка велела, а потом в дом зашла, на 
лавку села, чуть от радости песни не запела! Как у бабули в горнице светло да 
чисто! Посредине стол большой стоит, на столе самовар пузатый пыхтит, пары 
пускает, к чаю приглашает. С сушками, баранками, пряниками, пирогами да 
ватрушками! А в вазочках на ножках тонких варенье к себе манит: вот я, 
варенье сливовое, а вот яблочное, а вот черничное, а вот малиновое, и 
вишневое есть, и брусничное есть, всего не перечесть! 
 Посидели, поговорили, чаю попили. У Настёны глазки закрываются, 
спать собираются. День долгий был, дорога дальняя, устала Настёна. А бабуля 
уже кровать расправила, пуховую перину поправила, пышные подушки 
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взбила, одеяло откинула – ложись, внученька, отдыхай. Спи сладко, завтра 
будут другие порядки. Новый день придёт – новые радости принесёт.  
 

Как Настя лесу помогла 
 
 Проснулась утром Настёна, открыла глазки, сладко потянулась, 
солнышку улыбнулась. Постель заправила, в косы бантик приладила. Пошла 
бабушку искать. Вышла во двор – а во дворе! Куры зерно клюют, белые 
гусаки воду пьют, индюки важные ничем не занимаются, а только собой 
похваляются!  Козочки копытами бьют, Настёну играть зовут.  
 – Бабушка, бабуля! А что мы делать сегодня будем? 
 – Сначала, Настёна, умойся, зубки почисти, косу заплети. Потом воды к 
самовару принеси. Чаю попьём, в лес за травками пойдём. 
 –  Зачем? 
 – Что зачем? 
 – Зачем нам травки? 
 – Да как же, внучка, без травок? От любой беды, от любой хвори, чтоб 
не было, горя… Соберём травки, посушим, а зимой, если ножки промочишь 
или сосульку по глупости проглотишь, чтоб болезни излечить, будешь травки 
пить. От бессонницы есть травки, от печали, чтобы малыши по ночам не 
кричали, чтобы зубы не болели, чтобы веснушки не одолели. От всего травки 
есть! Ну, пойдём в дом! 
 Интересно Настёне стало: а есть ли такая травка, чтобы её попить – и 
уроки не учить, ничего не читать, и двойки не получать? Спросила бабушку, а 
сама ответа ожидает, аж сердечко замирает! 
 – Да, вроде была одна травка от лени… За баней растёт, никому к себе 
подойти не даёт, зеленью наливается, крапивой называется. Ох, хорошо 
крапива от лени лечит! Особенно если ей по попе пошлёпать! 
 – Бабушка, ты шутишь! 
 – Конечно, шучу. А может, попробуем рецепт?  
 – Нет, бабуля, не надо, не буду лениться, буду уроки учить, книжки 
читать. 
 – Вот и умница.  
 Чаю попили, заботы определили. Настёне посуду мыть, бабуле в сарай 
ходить. Там лукошко найти, домой принести. С собой в лес провизии собрать, 
чтобы в обед не голодать. Собрались, пошли. 
 Встретил лес Настёну шёпотом ласковым, ветерком, красками. Сладкой 
земляничкою, родниковою водичкою. На широком лугу раздолье. Растут 
травы в пояс, вперемешку с цветами. Тут и васильки-колокольчики на тонком 
стебле. И ромашки нежные с лепестками снежными. И клевер шапочкой, и 
лютик жёлтый маленький. И трава лебеда, и полынь, что горька. Ходит 
бабушка по полю, каждой травке кланяется, как той живётся, справляется. 
Нужную травку в лукошко собирает, не нужную на поле оставляет. Долго ли 
Настёна с бабушкой по полю ходила или совсем мало, она не знала. Села на 
пригорок, ножки вытянула – устала. 
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 – Ой, бабуля, как трудно травки собирать! 
 – Трудно, внученька. Зато зимой, когда снег за окном, бросишь травки в 
чайник-заварник, зальёшь кипятком – такой запах по дому плывёт! Свежий, 
ароматный, сразу лето напоминает. Ты, внученька, посиди, на солнышке 
погрейся, от усталости развейся, кукушкины враки послушай, бублики 
покушай. А я пойду, веточки сосновые для веника банного заготовлю. 
 Ушла бабуля. Сидит Настёна, на солнышке греется, цветами любуется, 
ничуть не волнуется. Повернулась Настёна, чтобы из плетёной корзинки 
сладкий пирожок достать, да и замерла. От неожиданности. Сидит рядом с ней 
маленький дед, в безрукавку одет, в дырявые обноски, а ноги и вовсе босы.  
Сидит, ногу бинтует, про себя горюет.  
 – Что же в нашем лесу делается!  Приходили ребятки, ставили палатки, 
костёр зажигали, мусор побросали. Сами ушли довольные, после отдыха 
привольного. А мне горе-беда: о стекло ногу поранил! Что делать? Куда 
бежать? Где помощи искать? Ой-ой! Болит ножка, не бегать мне по дорожке! 
По тропинкам лесным, по чащобам глухим! 
 – Ты, дедушка, не плачь, не горюй!  Сейчас моя бабушка придёт, 
целебные травки принесёт, ещё до вечера твою ножку залечит! А я пойду, 
стекло-мусор соберу. Скажи, в какой стороне ребята насорили? 
 – Иди ровно, иди прямо, выйдешь на большую поляну. Возле поляны 
берёзки белые, к земле пригнутые. Стоят, плачут росами, помощи просят. 
Разогни берёзки. С лесной поляны мусор собери, в землю закопай. Да будь 
аккуратна! И осторожна! У берёзы высокой муравейник, рядом не ходи, 
муравьев не топчи! Чуть подальше от полянки, в левой стороне, где грибы 
поганки, у сосёнки тонкой, ручеёк звонкий. Ты из ручейка убери преграду, все 
звери будут рады! Снова потечёт ручей – безымянный, ничей. Роднику 
сыночек, говорливый очень. Чистый да быстрый, как летящие листья! 
 Всё сделала Настёна, как дедушка попросил. И берёзки разогнула, и 
мусор собрала, и ручейку свободу дала. И муравьишек не обидела, правда, 
зверей не увидела. Видимо, после придут, как из леса люди уйдут. Идёт 
Настёна обратно, солнышку улыбается, бабушке хвалиться собирается. Вот 
она умница какая!  
 Подошла и видит: сидят рядышком дедушка с бабушкой. По сторонам 
не глядят, пирожки едят, молочком сладким запивают, а на Настену внимания 
не обращают.  
 Ой, обидно Насте! Что за дела? Что за напасти? Она на поляне спину 
гнула, мусор собирала, в ручеёк чуть не упала, ручки поцарапала, а ей никакой 
благодарности! 
 – Что, внученька, сердита? Чего губки дуешь? Комарики покусали или 
звери напугали? 
 – Никто меня не кусал, никто не пугал. 
 – Что же тогда, что за беда? 
 Стоит Настена, голову опустила, совсем загрустила, в голубых глазках 
слёзки на салазках. Едут, выезжают, по щекам сползают. 
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 – Да…я там мусор убирала, очень устала, а вы сидите, как ни в чём не 
бывало! Никакой мне награды, как будто, так и надо! 
 – Что ты, Настенька, весь лес тебе благодарен за помощь твою. Ты 
посмотри – вот орешки от белочки-векши. Вот малина от медведушки-
господина. Вот грибочки от ёжиков-полуночников. Весь народ лесной к тебе с 
доброй душой. Спасибо говорит, за доброе дело благодарит!  
 Радостно Настёне, хоть она и сильно устала, а всё же как хорошо, что 
лесная поляна чистой стала! Отведала девочка подарков лесных – вкусно! 
Только оглянулась – а дедушки босого нет. 
 – Бабуля! А где дедушка? Куда он исчез? 
 – Да обратно в лес ушёл. Этот старичок – главный лесовичок! Весь лес, 
все звери, деревья, цветы, ручьи, родники – всё в его власти. Вот так-то Настя! 
А ты молодец, что помочь не отказалась, а я, правда, боялась, что на тебя 
опять лень навалится, с тобою останется. Ну-ка, подумай, чего тебе сейчас 
больше хочется: с ленью в обнимку лежать или мне помогать? 
 Подумала Настенька, бантик в косе поправила. На бабушку глянула, на 
дары лесные и кусты густые, на цветы полевые. На солнышко приветливое, да 
и ответила: 
 – Я, бабуля, всё поняла. Про всё подумала. Не буду больше с ленью 
дружить, а буду добрые дела творить. Когда дела есть, некогда присесть. И 
скучать некогда. Поеду в город к папе с мамой, так и скажу – буду не 
лениться, а хорошо учиться. А ты, бабуля, крапиву за баней всё-таки сорви да 
в веник свяжи. Есть у меня друг, ему крапиву покажу да про деда лесовика 
расскажу, может, друга от лени тоже отучу. 
 Вот так наша Настя и от лени избавилась, и лесу помогла. А лесные 
орешки долго берегла. Как на них посмотрит, так всё и вспомнит: и лес 
густой, и народ лесной, и цветы луговые, и родники голубые. 
 

Настёна и жадность 
 
 Вернулась Настёна обратно в город. Ничего не поделаешь: закончились 
каникулы, надо в школу идти. Щедрый сентябрь двери открыл, на деревьях 
листву позолотил, травы высушил, с садов-огородов на столы овощи-фрукты 
выложил. 
 Надела 1 сентября Настёна школьную форму, взяла красивый букет и 
отправилась в школу. На школьном дворе подружек встретила, первоклашек 
заметила, учительнице букет подарила да двери в класс открыла. 
 Ходит Настёна в школу, уроки учит, сложными задачами голову мучает. 
А однажды перед уроком подошла к Насте подружка, попросила книжку: 
«Дай, пожалуйста, книжку почитать, ты сама говорила, что есть у тебя 
интересная книга!» 
 Подумала Настя, помолчала, а потом отвечает: 
 – Не дам! Ты книгу пальчиками листать будешь, замусолишь, 
испортишь, не дам! 
 Ушла подруга. В другой раз учительница просит: 
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 – Настенька, у тебя одна тетрадка лишняя, дай, пожалуйста, тетрадь Оле, 
а она тебе завтра другую тетрадь вернёт. 
 Посопела носом Настя, макушку почесала и отвечает: 
 – Не дам! А вдруг я сама чего неправильно в своей тетрадке напишу, а 
исправить негде, тетрадка-то у Оли! Не дам! 
 Посмотрела учительница на Настю, да и говорит: 
 – Ой, Настёна! Да у тебя, кажется, жадность поселилась! Плохо-то как! 
Жадный человек плохо живёт: друзей не имеет, от жадности только больше 
злится да грубеет! Слова плохие говорит, людей обидеть норовит! Пойди-ка 
домой, да подумай, может, не надо с жадностью дружить! Щедрым, добрым 
лучше быть? 
 Пришла Настя домой. Портфель в угол бросила, сидит в комнате, и сама 
себе вопросы задает: 
 – Какая-такая жадность? Нет у меня никакой жадности! Я же правду 
сказала, что думала, почему на меня все обиделись? Вот, на стол смотрю и на 
стену смотрю, нет никакой жадности в доме! 
 Вдруг голосочек тонкий с подоконника слышится. 
 – Как нет? А я? 
 Оглянулась Настя – и в правду, сидит на подоконнике маленькая 
старушка. Лицом кривовата, спиной горбата, ножки тонкие из-под платья в 
заплатках торчат, а вот руки у старушки не по росту. Большие, толстые, как 
лопата. Вспомнила Настя, как бабушка про такие руки говорила: завидущие да 
загребущие. 
  Подошла Настя к старушке. 
 – Ты кто, бабушка? 
 – Да жадность я твоя! Ты меня сама вырастила. Но ты не смотри, что я 
маленькая, чем дольше ты со мной дружить будешь, чем больше жадничать, 
тем сильнее да выше я стану! О, мы с тобой столько дел сделать сможем! Ты 
подумай сама – ни с кем делиться не надо! Никого жалеть не надо! Никого 
лаской привечать не надо! Всё только твоё! Ты сама себе хозяйка!  
 – Подумаю, – отвечает Настя. А тут и мама с работы пришла. Сумки 
тяжёлые на пол поставила. Села на стул в коридоре, вытянула ноги, дочку 
зовёт на подмогу: 
 – Настенька! Доченька, помоги мне, пожалуйста, сапоги снять да сумки 
разобрать, работы сегодня было много, устала я немного! Сумки разберём, на 
кухню пойдём, чай с конфетами попьём. 
 Стоит Настя, косяк подпирает, от жадности да грубости плохие слова на 
язык собирает. 
 – Сама, мама, разберёшь! Сама сапоги снимешь!  И конфеты – мои! Я 
сама буду чай пить, а тебе не дам! 
 Огорчилась, расстроилась мама от обидных слов.  
 – Что с тобой, дочка? Уж не заболела ли ты? Отчего скупая да жадная на 
ласку да заботу стала?  
 – Ничего не заболела. Иди, сама все делай! А я конфеточки возьму, в 
комнате посижу, телевизор погляжу. 



КОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМА    

 162 

 Посмотрела мама на дочку.  
 – Да ты, Настя, кажется, жадность к себе пригласила! А жадность тебя 
ничему хорошему не научит! Жадность людей мучает, одинокими делает. 
Жадных и грубых людей никто не любит. Подумай, дочка, одной-то разве 
хорошо на свете жить? 
 Молчит Настя, подросшую старушку за свою спину прячет. Ушла мама. 
Сидит Настя на диване, ищет конфету в кармане. Нашла, хочет конфету съесть 
– и не может! Заболело вдруг горло у Насти. Может оттого, что на маму 
кричала, может оттого, что жадничать стала. Раньше, если у Насти что болело, 
мама приходила, лаской, любовью да заботами болезнь уводила. Лечила 
отварами, болезнь выгоняла. Зовёт Настя маму: 
 – Мама! Полечи меня, у меня горлышко болит! 
 Кричит, зовёт, а мама не откликается. Пошла Настя на кухню водички 
попить, а на столе листок лежит. На листке маминой рукой слова написаны: 
«Кто с жадностью дружит, тому никто не нужен! Ни мама, ни папа, ни друзья, 
– живи одна!» 
 Испугалась Настя. Телефон приносит, в трубку подружку Олю слёзно 
просит: 
 – Оля, приди, помоги, лекарство принеси! Плохи у меня дела – заболело 
горло и голова! 
 А Оля отвечает: 
 – Как же я к тебе приду? Ты лекарство моё выпьешь, значит, мне ничего 
не останется. 
 Плачет Настя: 
 –  Вот ты какая, жадною стала, подруга болеет, а ты помочь не хочешь! 
  Оля в ответ: 
 – Да не я, а ты первая с жадностью подружилась. А к жадным людям, не 
секрет, ни у кого сочувствия нет! 
 Тут-то Настя и поняла, какую глупость она сделала, что жадность в себе 
растить стала! Схватила книгу, идёт к подруге. 
 – Возьми, книгу, Наталка, мне для тебя ничего не жалко! 
 Обрадовалась Наташа, книгу полистала, спасибо сказала. А Настя 
скорей домой побежала. Дома продукты из сумки по полочкам разложила, 
сама ужин приготовила, полы помыла, цветы в горшках на окне полила. 
Сидит, маму с папой ждёт. 
 Открылась дверь, родители пришли, а Настя уже у порога с тапочками 
стоит, маме с папой говорит: 
 – Простите, меня, мама и папа! Делала я плохие дела, говорила обидные 
слова! Жадность прогоню, забуду! Всех-всех любить и жалеть буду!  
 А вредная старушка, совсем крохотная, на полу скачет, в Настины 
ботиночки себя прячет. 
 Заплакала от радости мама, что дочка её всё правильно поняла, голову 
подняла, упала крохотная слезинка на Настины ботинки, да и растворила 
навсегда старуху-жадность.  
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Настя и куколки 
 
 Прошла зима. Отзвенела вьюгами, перестала пугать буйными ветрами, 
не бросает с тёмного неба щедрые пригоршни белого пушистого снега. Ушла 
зима в холодные дали, до следующего года. Весна поселилась на улицах, 
рыжее солнышко с голубого неба ласково щурится, тёплыми лучами землю 
обогревает. Под лучами ледяные сосульки горько плачут, слезинками стучат: 
кап-кап-кап. Рядом сугробы нахохлились, тоже тают, только медленнее. 
Тяжело тают, со вздохами: пу-пых, пу-пых. А по дорогам ручейки бегут, 
журчат, булькают, с малых ручейков в один большой сливаются. По ручейкам 
малыши кораблики пускают, с бумажными парусами. Весна! 
 Шла Настёна со школы, на малышей глядела, сосульки жалела, ручейки 
слушала, мороженое кушала. Шла-шла и видит: под голым кустом, на 
скамейке пустой лежит шкатулка резная. Бантиком перевязана, неизвестно 
кем без присмотра оставлена. 
 Оглянулась Настёна: может, кто шкатулочку ищет? Ни слева, ни справа 
– никого не видно, потеряли шкатулку, как обидно!  Взяла Настя шкатулку – 
глаз отвести не может: до чего ж красивая! На крышечке нарисованные цветы 
лепестки распустили, по бокам листья жёлтые в хороводе, в центре замок на 
запоре.  Алой лентой коробочка перевязана, к ленте два ключика привязано. 
Подумала Настя, подумала, положила коробочку в портфель, и пошла домой. 
 Дома переоделась, в зеркало посмотрелась, с котом поиграла, в альбоме 
порисовала, чайку попила, маме на работу позвонила, полученной пятеркой 
похвалилась. Про весь день рассказала, как на духу, а вот о шкатулке – ни гу-гу.  
 Думает Настёна: чего о пропаже по телефону разговаривать? Пропажа 
вещь серьёзная, плохо это, когда вещи теряются. Надо всё обдумать, 
обговорить, а потом и решать, что со шкатулкой делать. Может, надо будет на 
листочке объявление написать да на большую доску возле подъезда повесить. 
Или, может, мама скажет, что по радио надо объявить. Все так делают. Настя 
сама много раз слышала, как люди о потерях объявляют. Кто ключи потерял, 
кто сотовый телефон, кто книжку записную, а чаще всего почему-то паспорт 
теряется. Мама Насте говорила, что это главный документ в жизни человека. 
Неуважительно так к документам относиться, их беречь надо. У Насти ещё 
паспорта нет. У неё другой важный документ имеется – свидетельство о 
рождении называется. Там всё самое главное о Насте напечатано: кто мама, 
кто папа, где родилась, в каком городе, в какой стране, и самое важное – 
Настины фамилия, имя и отчество крупными буквами.  
 Лежит шкатулка на самом видном месте, на полочке стеклянной, в 
мамином серванте. Рядом с расписными кружками-чашками для праздничного 
чаепития. Ходит Настя мимо шкатулки, по сторонам глядит, думу думает: 
открывать или маму подождать?   
 Час мимо ходила, другой, пришёл миг – сомнения долой, терпенья не 
хватило, взяла шкатулку да открыла. 
 Ой-ой! А в шкатулке две куколки лежат. Такие расчудесные, такие 
прелестные! На личиках бровки уголочком, носик пуговкой, губки бантиком. 
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У одной на голове кудряшки черные, у другой белые. А платья шёлковые с 
кружавчиками да с воланчиками. На ножках крохотные туфельки с 
помпончиком. Настя головой качает – красота-то какая! И от всей души 
пожалела того, кто шкатулку потерял! Сидит, наверное, бедная девочка, 
горюет, слёзы льёт, о пропаже ревёт! И того не знает, что Настя чужого не 
берёт и хозяйку куколок обязательно найдёт.  
 Нельзя чужое брать! Это Настя твёрдо усвоила. Чужое – оно и есть 
чужое, не твоё. Если уж сильно хочется такую же вещь иметь, надо у мамы 
попросить. Есть возможность – купят, а нет, значит, немного надо будет 
подождать.  
 У Насти в прошлом году такой случай был. Очень ей велосипед 
подружки Оли понравился. У Оли день рождения раньше Настиного, вот ей 
велосипед и подарили. Оля – девочка не жадная, всем разрешила прокатиться: 
и подружкам, и ребятам, что бумажного змея запускали. Но как вечер пришёл, 
забрала Оля велосипед да отправилась к себе домой. А Настя домой 
прибежала и давай у мамы слёзно просить-канючить: «Велосипед хочу! 
Купите! Подарите! Срочно! Прямо сейчас! А то заболею от зависти и обиды! 
У Оли велосипед есть, а у меня нет! Купите! Немедленно!». 
 Мама Настю выслушала, слёзы вытерла, рядом посадила да всё 
объяснила. Нет, говорит, сейчас такой возможности велосипед купить. Он 
больших денег стоит. Недавно бабушка болела, бабуле лекарства и фрукты 
покупали, деньги потратили. Потерпи немного, получит папа зарплату, купим 
тебе велосипед.  
 Настя слезами захлёбывается, никаких разумных доводов слушать не 
хочет. Подайте ей велосипед сию минуту, и все дела! Плачет Настя, плохими 
словами маму ругает, жадиной называет. Вышла мама из комнаты, 
возвращается обратно – кошелёк в руках держит. Открыла его и протягивает 
Насте деньги. 
 –  Смотри, Настя. Это все наши накопления. Если ты их заберёшь, тебе 
на велосипед большой не хватит, а на маленький – как раз. 
Обрадовалась Настя, руку протянула, чтобы денежки забрать. А мама 
продолжает: 
 – Купишь ты себе велосипед, но папа голодный на работу ходить будет. 
Продукты закончились, а новые не купим. Ты тоже без завтраков останешься. 
Да и кошку нашу тоже придётся голодной оставлять. А ещё, ты, кажется, с 
подружками в субботу в кино собиралась, так вот, придётся подружкам без 
тебя идти, денег на билет тоже нет. Да и в воскресенье к Серёже на день 
рождения ты тоже не пойдешь, без подарка в гости не ходят, а подарок мы не 
купим, все деньги на твой велосипед уйдут. 
 Настя сидела, сопела и думала: это как получается? Будет велосипед – 
друзей не будет, и в кино не сходить, и продуктов не купить. Стыдно Насте 
стало, аж щёки покраснели. Руку опустила, немного погрустила, потом 
решила – ничего страшного не случится, если велосипед чуть позже купят. 
 Так и случилось. Получил папа зарплату – и купили велосипед… 
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 Но это давно было, а сейчас смотрит Настена на куколок: до чего же 
хороши! Взяла в руки куколку с черными кудряшками, а кукла вдруг говорит: 
 – Здравствуй, девочка! Мы потерялись, без хозяйки остались, плакали, 
грустили, а тут ты шкатулочку открыла! Давай вместе жить, друг с дружкой 
дружить. Мы с сестрой твоими помощницами будем, ни о чём не забудем, 
помогать станем, грустить не заставим!  Втроём весело заживём! 
Обрадовалась Настя и другую куколку в руку взяла, бантики поправляет, 
рюшечки расправляет, кудряшки расчёсывает, а сама сыплет вопросами: 
 – А как вас зовут? В каком таком царстве такие принцессы живут? А что 
дальше делать? Домик для вас строить или больше не беспокоить? В 
шкатулочку положить да ключиком закрыть? 
 – Нет! Нет! – куклы отвечают. – Нас в шкатулке не держи, на полочку 
положи, рядом зеркальце поставь, конфет парочку да газировки баночку! А 
главнее всего – открой другим ключиком второе дно! Там наши сердечки 
лежат, без них и имена наши не звучат! 
 Пригляделась Настёна – и вправду, есть у резной шкатулочки второе дно 
и ключик для него! Куколок в сторонку отложила, открыла замок, внутри 
коробок, в коробке две горошины, черные да сморщенные. 
 – Дай! Дай! – куклы кричат. – Положи горошины нам на ладошки да 
посиди с закрытыми глазами немножко, минутку помолчи, ничего не говори, а 
потом открой глазки и попадёшь в нашу сказку! 
 Так Настя и сделала. Сидит, глаз не открывает, чуда ожидает. Вдруг 
чувствует, кто-то её за руку берет. Открыла Настя глазки – попала в сказку. 
Обе куколки на своих ножках стоят, в ладоши хлопают, мило улыбаются и 
Насте представляются: 
 – Здравствуй, девочка Настя! Для нас большое счастье, что ты 
шкатулочку открыла, нас из плена освободила! Я чернокудрая чистюлька, 
зовут меня Зулька! А я белокурая красавица, твой дом нам очень нравится, и 
куклы, и игрушки, зовут меня Рушка! 
 Обрадовалась Настенька, что куколкам её дом понравился, ну и дальше 
играть с ними стала. Зуля и Руша про сказочные королевства рассказывают, 
про страны заморские, какое там житьё-бытьё. Заслушалась Настенька и о 
своих делах забыла. Слышит вдруг мамин голос из прихожей! Оказывается, 
мама с работы пришла, Настю к себе позвала. Вышла Настёна в коридор, маме 
навстречу, ни в чём ей не перечит, сумки тяжёлые берёт, на кухню несёт, а 
мама следом идёт.  
 – Ну, доченька, – мама говорит, – как твои дела в школе, все уроки 
сделала? 
 А Настя про уроки и забыла совсем! Хотела маме честно признаться, что 
не успела, Настин язык сам по себе соврал: 
 – Сделала я все уроки, и упражнения, и задачи! 
Настя свой язык кусает, ладошками рот закрывает – как же так! Нельзя лгать! 
Надо правду сказать! Хочет признаться – и не может! 
А мама поверила, к Насте подошла, за плечи обняла. 
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 – Умница, доченька! Молодец! Иди тогда отдохни, а я пока твою 
любимую запеканку сделаю. 
 Настя обрадовалась, хотела маме спасибо сказать, и опять ничего не 
получается! Вместо «спасибо» у Насти губы надуваются, брови поднимаются, 
руки на маму машут: 
 – Фу, противная! Я хочу кашу! Не хочу запеканку! Хочу молока и 
овсянку! 
 Удивилась мама: 
 – Что с тобой, доченька? Ты почему побледнела? А ты не заболела? Нет? 
 Тогда что за капризы? Зачем такие сюрпризы? Ты же сама меня просила, 
чтобы я творогу купила. Я после работы устала, да ещё в магазине в очереди 
стояла, а ты теперь каши захотела…интересное дело! Поздно уже, я обратно в 
магазин не пойду, завтра молока куплю. 
 Видит Настя, что мама огорчилась, а ничего с собой поделать не может. 
Как будто кто другой в Насте живёт да за неё ответы даёт. Стала Настя ногами 
топать, кулачками по стенке стучать да на всю квартиру визжать: 
 – А-а-а-а! Не хочу кашу-малашу! Не хочу творога и молока, хочу 
жареного судака! 
 Пока Настя кричала, мама смотрела на неё да головой качала. Потом 
подошла, за руку взяла, обняла и поцеловала, а потом сказала: 
 –  Стыдно мне за тебя, доченька. Я тебя не узнаю. Моя дочка Настенька 
добрая да ласковая, а не такая избалованная да глупыми слезами зарёванная, 
не капризная, не злая… Может быть, пока мы с папой на работе были, тебя 
подменили? 
 Ой, как Насте тошно стало! Никогда она так не капризничала! Самой 
стыдно за такое поведение, хочет попросить у мамы прощения, всё объяснить 
– и опять не получается! Стоит Настя, молчит, сопит, косу расплетает, а маме 
не отвечает. Поглядела мама, Настю за плечо взяла да в комнату отвела. 
 – Посиди, подумай. Как капризы закончатся, приходи, ужинать будем. А 
пока капризы не пройдут, сиди тут! 
 Сидит Настя в комнате. От стыда уши горят, руки дрожат. Как же так? – 
думает Настя. – Что со мной случилось? Почему я так изменилась? И врала, и 
капризничала? Плохо-то как! Стыдно-то как!  
Вдруг слышит громкий бряк! Шкатулочка с полочки свалилась, на пол упала, 
да на полу раскрылась, и куколки в шкатулочке лежат, тонкими голосами 
плачут-причитают: 
 – Глупая девочка! Перестань сейчас же виниться да казниться, своих 
поступков стыдиться! Скажи, что всё правильно делала! И врать надо, и 
капризничать, чтобы только тебе хорошо жилось, а другим не в радость 
пришлось! Ну-ка! Ногами потопай, с нами повизжи-покричи! 
 – Не хочу! – отвечает Настя. – Врать не хочу, капризничать не хочу! 
Маму огорчать не хочу! Я её люблю! Не хочу ей больно делать! Вот немного 
посижу, и у неё прощения попрошу! 
 – Ой! Ой! Не надо, не делай этого, – куколки отвечают, – пожалей нас! 
Попросишь у мамы прощения – мы исчезнем в тот же час! Мы можем жить, 
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только когда дети врут да капризничают! Посмотри на нас – какие мы 
красивые, интересные! Пока ты маму обманывала, мы сильнее стали! Ещё 
обманешь или покапризничаешь, мы ещё сильнее станем! Никогда от тебя не 
отстанем! Не проси прощения у мамы, лучше нас люби! 
Задумалась Настя, а потом у куколок спрашивает: 
 – Зуля! Руша! А как вас на самом деле зовут? 
  Куколки тут же отвечают: 
 – Капризуля и Вруша! Если мы с тобой останемся, тебя скоро тоже так 
называть станут! 
 Тут-то Настя и поняла, что, если не избавится от куколок, в скором 
времени никто с ней дружить не будет. Кому нужен друг, который обманывает 
да своими капризами живёт?  Не хочет Настя такой жизни. Обидно ей, что 
коварным куклам поверила! Думает Настя, с мыслями собирается и, наконец, 
решается! 
 – Мама! – кричит и к маме обниматься бежит. – Прости меня, я тебе 
соврала! И капризничала! Прости, больше не буду, я всё поняла! 
 – Хорошо, моя девочка, – мама отвечает, – молодец, что поняла про свои 
плохие дела. Пока я ужин готовлю, ты все свои ошибки исправь.  
 Мама улыбается, Настя улыбается, всё исправляется. Пришла Настёна 
обратно в комнату, смотрит – возле шкатулочки молча лежат Вруша и 
Капризуля, а чуть дальше – чёрные горошины, словно ветром отброшены. 
Взяла Настя горошины, спрятала в шкатулку, туда же кукол положила, всё 
ключами закрыла. Сидит и думает: как так сделать, чтобы шкатулку больше 
никто не открывал? Подошла к раскрытому окну – вдруг подлетел к ней ворон 
да когтями из Настиных рук шкатулку и вырывал! Крыльями взмахнул, глазом 
сверкнул, и исчез. 
 Эх, не успела Настя шкатулку надёжно спрятать! Вот поэтому, когда 
видишь девочку или мальчика, что капризничают и врут – знай, в его доме 
вредные куколки живут. 
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Лев Маслов родился 19 августа 1949 года в деревне 
Шелково Красносельского района Костромской области. 
Окончил Красноярский институт цветных металлов им. 
М.И. Калинина. Получив диплом металлурга, всю свою 
трудовую деятельность посвятил развитию ювелирного 
промысла в посёлке Красное-на-Волге. Печатался в 
сборниках местных поэтов. Занял 2 место в Международном 
литературном конкурсе имени А.Н. Плещеева в номинации 
«Произведения для детей» (2021 г.). 

 
ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК 

 
 Третьи классы готовились к принятию в пионеры. Все очень 
волновались; родители бегали по магазинам – покупали красные галстуки, 
девочки показывали друг другу банты, в которых они придут на торжество, 
мальчики были необычно вежливы, видимо, постоянно вспоминая слова 
клятвы юного пионера. Мероприятие было решено проводить с размахом, в 
широком поле за рекой Дмихой. Чтобы ярче запомнился этот день, было 
запланировано разведение большого пионерского костра.  
 Растянувшись длинной вереницей, в сопровождении учителей и 
старшеклассников, будущие пионеры направились к месту торжества. У меня 
было прекрасное настроение ещё и потому, что нам предстояло пройти через 
район реки Дмихи, а река Дмиха с горами, окружающими её, была для нас, 
пацанов, и зимой и летом, вторым домом. Здесь я знал каждый поворот русла, 
каждый бочаг в котором водилась рыба, каждый спуск с гор был опробован 
лыжами или велосипедом.  
 Мы пришли на место. Учителя и старшеклассники пошли искать сухие 
деревья для костра, а те, кто помельче, в том числе я, Сашка Клукин, Колька 
Туманцев и девчонки должны были подготовить место для построения 
линейки. Мы начали притоптывать траву, собирать из-под ног ветки и сучья и 
складывать их на место будущего костра. Пройдя чуть дальше, мы с Сашкой 
наткнулись на кучу битого шифера, которая явно была на линии построения. 
Пришлось потрудиться! Мы даже взмокли, пока перебросали всё в кострище. 
Остальные тоже не отставали; сверху всё завалили сухой травой и остались 
весьма довольными, так как получился бугор выше нашего роста. Пришли 
учителя и принесли высокие сухие деревья и сложили их пирамидой. 
Получилось грандиозное строение высотой, наверное, с дом. 
 Началось построение. Перед нами выступил директор школы Анатолий 
Николаевич. Он призвал нас всегда быть верными клятве, которую мы сегодня 
дадим своей Родине. Затем была дана команда зажечь костёр. Вперёд с 
факелом вышел наш пионервожатый Борис Фомичёв. Он тоже сказал 
несколько пламенных слов и сунул палку с горящей на конце паклей в 
кострище. Пламя сразу взметнулось вверх. Это было грандиозное зрелище! 
Огонь отражался в глазах и на лицах счастливого собранья. Пионервожатый, с 
красной папкой в руках, предстал перед шеренгой и начал зачитывать слова 
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пионерской клятвы: «Я, вступая в ряды всесоюзной пионерской организации, 
перед лицом своих товарищей, торжественно обещаю и клянусь…». Мы хором 
повторяли слова. Эхо разносило клятвоприношение по просторному полю и 
его окрестностям. И тут случилось непредвиденное и ужасное. В костре что-то 
начало взрываться, полетели искры, струйки дыма длинными спиралями 
начали вырываться с боков, а потом из костра начали вылетать осколки 
шифера! Один из них упал прямо на Гальку Сорокину – первую. У нас в 3 «А» 
классе было две Гальки Сорокиной, одна потолще, другая потоньше. Они и в 
школьном журнале числились под цифрами – один и два. Так вот, маленький 
кусочек шифера упал на Гальку, которая была потолще, она закричала, за ней 
стали кричать и плакать другие девчонки, и весь наш строй бросился 
врассыпную. 
 «Террористов» вычислили быстро. Несмотря на наши оправдания, в 
незнании того, что шифер может взрываться, нас сначала здорово отругали, а 
потом просто отправили домой. Мы с Сашкой спустились к реке и долго 
молча смотрели на воду. Слёзы набегали на глаза, и я вытирал их пионерским 
галстуком. Ну, откуда, откуда мы могли знать, что шифер взрывается? Все 
дома в Красном, в том числе и наши, были покрыты дранкой, а этим 
диковинным материалом крылись только административные здания. Какая 
несправедливость! Как теперь оправдываться перед родителями и сёстрами? 
 На следующий день весь класс сиял красным цветом. Мальчики и 
девочки гордо прохаживались мимо нас с Сашкой, то и дело поглаживая и 
поправляя концы пионерских галстуков. После последнего урока Антонина 
Евдокимовна попросила меня и моего друга по несчастью остаться. Мне 
показалось, что она не меньше нас расстроена случившимся. Наша первая 
учительница обняла нас, как родных, и посоветовала делами и учёбой 
доказать, что мы достойны звания пионера.  
 Через год, но уже в Липовом саду, гордо и чётко отчеканившим клятву 
пионера, нам с Сашкой повязали на шеях красные галстуки. Начался новый 
этап жизни, о котором мы, спустя долгие годы, с теплотой и приятной грустью 
частенько вспоминаем. 
 

ШАХМАТИСТ 
 

 В нашей школе открылся шахматный кружок. Вёл его Шматов Евгений 
Васильевич. Он был молод, энергичен и безумно влюблён в эту игру. На уроке 
литературы наш классный руководитель Вера Павловна сообщила об 
открытии кружка, а ко мне, видимо, учитывая «успехи» в учёбе, обратилась 
персонально: «А тебе, Маслов, я особенно советую заняться шахматами». Мы 
с Тарасовым Игорем записались к Евгению Васильевичу. Сначала у меня 
получалось очень плохо; здесь нужны математическое мышление и 
усидчивость, а у меня ни того, ни другого не было. Но, со временем, шахматы 
меня зацепили. Я стал читать специальную литературу, переписывал в общую 
тетрадь партии и турнирные таблицы с участием чемпионов. Кумирами для 
меня стали Капабланка, Алёхин, Ботвинник, Таль. Результат не заставил себя 



КОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМА    

 170 

ждать: уже к концу учебного года я мог похвастаться неплохими 
результатами, а Евгений Васильевич даже возил меня показать в Кострому. 
 Моим соседом на улице Коллективной был Колька Сморчков. Он был 
чуть постарше меня, но мы по-соседски частенько встречались запустить змея, 
поиграть в карты или в ножики. Последняя игра заключалась в том, что на 
земле обозначали круг и метали в него нож. Если тот втыкался, то, по 
направлению лезвия, чертили линию от одной точки окружности до другой. 
Появлялся «сектор твоей земли». Если нож не втыкался в землю, то броски 
передавались партнёру. Побеждал тот, кто больше нарежет себе земли или 
захватит весь участок в круге. В спину победителю частенько можно было 
услышать: «У, буржуй недорезанный!»  

Однажды я заикнулся о шахматах. Колька оживился: «Хочешь, я научу 
тебя играть?». Я не стал отказываться. Он сбегал домой и принёс фигурки с 
картонной доской. Расставляя, эмоционально показывал мне, как правильно 
должно стоять шахматное войско и при этом то и дело повторял: «Понял?». Я, 
прикидываясь, что первый раз вижу шахматы, делал задумчивый вид и кивал 
головой. Колька начал рассказывать, как ходят фигуры: «Пешки ходят прямо, 
а бьют наискосок, понял? Слоны ходят по диагонали, понял? Кони ходят 
буквой Г, понял?» Я едва успевал махать головой. Наконец, лекция по теории 
закончилась, и мой партнёр предложил сыграть партейку, пообещав 
подсказывать мне, если потребуется. Мы начали играть. Вернее, играл только 
Колька: он ходил фигурками за себя и за меня, всё время жестикулировал и 
громко комментировал создавшуюся на доске позицию. Ходов через 15 я 
заметил, что ферзём и слоном, которые стояли на одной диагонали, могу 
побить королевскую пешку и поставить противнику мат. Ход был как раз за 
мной. 
 –  А вот эту пешку можно побить, – робко спросил я. 
 – Конечно! 
 – Но ведь ты королём побьёшь моего ферзя! 
 – Ну, ты вообще ничего не понимаешь, как же я его побью, если у тебя 
там слон стоит! Вот ты побил пешку, и королю моему некуда ходить, значит, 
что получилось? Значит, получился мат, понял? 
 Я начал кивать головой. Колька понял, что я ничего не понял. 
 – Ну, давай ещё партию сыграем, – предложил он. 
 – Давай. 
 Играя белыми фигурами, я в итальянской партии быстро захватил 
пространство и зажал короля соперника в углу доски, а чуть позже нашёл 
красивый мат в три хода. К этому времени Колька стал меньше 
комментировать ходы и всё чаще чесать маковку головы. Расспрашивая его 
при каждом ходе, можно ли так ходить, я приблизил свои фигуры вплотную к 
его королю и красивым ходом коня завершил партию. Мой друг, смутившись, 
посопев, сообщил, что на доске снова получился мат, потому, что его монарху 
некуда ходить, и, даже не спросив, понял ли я, собрал шахматы и ушёл домой. 
Догадался ли он, что я дурачил его, не знаю, но больше в шахматы мы с ним 
не играли. 
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ТЫКВА 
 
 Улица Коллективная в нашем посёлке представляет собой длинный 
спуск между двумя другими улицами – Нового быта и Украинской. Это было 
отличным местом для зимних забав: катания на санках, ледянках, самокатах и, 
конечно, на лыжах. И только у дома Кольки Арефьева была небольшая ровная 
площадка, где летом ребята могли часами резаться в хоккей с мячом. С 
клюшками проблем не было – всей компанией шли на Дмиху, там искали 
деревья с резко уходящими в сторону корнями, строгали, сушили и получали 
инвентарь на любой вкус. Игра в хоккей, летом на траве, а зимой на льду, была 
любимым занятием мальчишек.  
 Было воскресенье – прекрасный солнечный денёк. Вот уже часа два мы 
лупили клюшками по мячу и по ногам. Команды были примерно одинаковы 
по силе; за одну играл «местный Харламов» – Колька Нестеров, за другую, 
юркий, как мышь, – Васька Саксонов. И вот, когда счёт стал приближаться к 
полусотне, кто-то так двинул по мячу, что тот, пролетев над забором, улетел в 
безымянный переулок, куда смотрели окна Арефьева дома. Я пошёл искать 
мячик. Найти его оказалось не так-то просто; переулок зарос травой, а у 
заборов ещё и крапивой с лопухами. Наконец, у Колькиного забора из редких 
досок, приподняв клюшкой огромный лист лопуха, я увидел то, что так долго 
искал и, даже, не в одном экземпляре. Рядом с мячиком, примерно такого же 
размера, лежала тыковка. Мне хотелось повнимательнее рассмотреть её, но 
пацаны начали свистеть и требовать быстрее возвратиться на поле боя. Матч 
продолжался до тех пор, пока не сбились со счёта. Немного поспорив, 
покричав друг на друга, начали расходиться по домам. Когда все ушли, я 
снова ползком пробрался к тыкве. Маленький тёмно-зелёный плод, с чуть 
заметными меридианами, идущими к полюсам, кажется, улыбался мне. Я 
погладил ладонью прохладную поверхность, пощупал сочные листочки, 
проследив взглядом по плети, обнаружил, что она сквозь забор уходит в 
огород где, к моему удивлению, росли довольно-таки упитанные, ростом  
примерно с волейбольный мяч братья или сёстры моей новой знакомки. 
 Быстро летит летнее время; чуть утро, а уже Вовка Огородников трубит 
в горн, Колька Токмаков лупит в барабан. Вставай юный народ! Уличный 
пионерский лагерь начинает день. Линейка, поднятый на шесте красный стяг, 
напоминание старшей – Лидки Зубцовой, что мы – пионеры и должны вести 
себя соответствующе, и вперёд! Девочки со скакалками и баночками из-под 
гуталина бегут прыгать и скакать по начертанным на земле классикам, у 
мальчиков деятельность куда шире: надо и в футбол поиграть, и в хоккей с 
мячом, посражаться на шпагах, поиграть в городки, сбегать искупаться, да 
мало ли дел у вездесущей ребятни. А тут как-то незаметно подкрадывается 
август, и начинаешь задумываться о школе.  
 За всеми делами я не забывал о тыкве. Когда удавалось избавиться от 
внимания ребят, заползал в лопухи и, коснувшись ближайшего листика, 
здоровался с заметно подросшей ягодой. Теперь это был уже пожелтевший 
плод размером чуть ли не с футбольный мяч, хотя по сравнению с его 
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родственниками там – внутри огорода – здоровенными тыквищами выглядел 
он совсем юнцом. В те годы в каждой семье велось личное подсобное 
хозяйство. У Арефьевых была корова, овцы, козы, поросята и, естественно, 
как и у всех, куры. Отсюда – и навозу было в избытке. Свои участки были 
всегда хорошо удобрены, и урожаи были на славу. Но на такой подпитке 
хорошо росли и сорняки. Над моей тыквой тянулся кверху куст репейника с 
множеством колючек. У ребятишек появилась забава собирать колючки в 
комки и кидать их друг о друга, и мне было всегда страшно, что кто-то 
случайно наступит на спрятавшийся в тени листьев плод. 
 Начались школьные занятия. Теперь по пути в школу я каждый день 
проходил мимо зелёного тайника, словно шпион оглядывался и, если не было 
никого, заглядывал внутрь. Мне казалось, что при этом тыква здоровалась и 
подмигивала мне. Но вот однажды, приподняв покрывало из лопухов и травы, 
я обнаружил на боку моей таинственной знакомки вмятину, а рядом лежал 
осколок красного кирпича. Кто-то раскрыл мою тайну и посягнул на жизнь 
уже созревшего плода. Что же делать? Мысли одна за другой крутились в 
голове. Наконец, решил: надо отнести тыкву домой! 
 Едва дождался вечера. Когда за окнами совсем потемнело, я взял на 
кухне самый большой нож и, под предлогом немножко прогуляться перед 
сном, вышел на улицу. В полном мраке с ножом в руке я был страшен сам 
себе. Три маленьких окошка арефьевского дома смотрели блеклыми, 
желтоватыми глазами на забор, где росла тыква. Пригнувшись, скользнул в 
тень изгороди, затем по-пластунски юркнул под лопухи. Нащупав рукой 
прохладный плод, прошептал: «Ну, вот, я пришёл за тобой!» 
 Утром мать заметила в сенях тыкву. После коротких расспросов двух 
моих сестёр и отца, поняв, что отпираться бесполезно, пришлось признаться: 
появление затерявшейся в чертополохе, одинокой тыквы в нашем доме – дело 
моих рук. Мама как-то жёстко посмотрела на меня, и я понял, что надвигается 
гроза. К счастью, дело было утром, родители торопились на работу, а мне с 
сёстрами Нинкой и Гелькой надо было бежать в школу. На тянувшихся в этот 
день уроках на меня как бы всё время смотрели и не давали покоя вмиг 
потемневшие мамины глаза. Домой из школы не хотелось идти; продолжение 
истории с тыквой не предвещало ничего хорошего. 
 Придя с работы и даже не раздеваясь, мама окликнула меня.  
 –  Одевайся поскорее и пойдём! 
 –  Куда? – буркнул я 
 –  Сейчас узнаешь. 
 Мы пошли вверх по улице к дому Кольки Арефьева. Нас встретила его 
мать – тётушка Аня – приветливая добродушная хозяйка. 
 –  С чем пожаловали?   
 –  Слушай-ка, Аннушка, не знаю, как и сказать, мой-то оболтус тыкву у 
вас украл и домой приволок. Не знаю, что и делать? – извиняющимся голосом 
произнесла мама. 
 – Да ничего я не крал, она на улице росла – попытался сунуться я в 
разговор. 
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 –  Молчи! – прикрикнула мама. 
 –  Да что ты, Варюшь, вон сколько накатали этих тыкв, девать не знаем 
куда. Не надо ли ещё? 
 – Да не в этом дело, хоть бы разрешения спросил подлец, стыдобища-то 
какая! 
 После этого диалога разговор между женщинами перешёл на погоду, на 
удои, вязание, а я потихоньку, бочком-бочком, выскользнул на улицу. 
 Вечером меня ждал ещё один неприятный сюрприз. На ужин мама 
поставила передо мной тарелку с тыквенной кашей. 
 – Ешь, и пока не съедим всё, что ты принёс, будем баловать себя этим 
блюдом. 
 В её голосе я почувствовал не ту недавнюю горечь, а больше иронию и 
понял, что мамино сердце начинает оттаивать, но от этого легче не стало. Это 
было ужасно! Я даже манную кашу терпеть не мог, а эту розоватую вязкую 
массу, похожую на клей для обоев… Зачерпнув кончиком ложки, закрыл глаза 
и попробовал на вкус. 
 – А ты с хлебом отведай, лучше проходит, – съязвила Нинка. 
 – Может, песочку добавить? – добавила Гелька 
 Я хотел было отодвинуть тарелку, но, увидев, что мама в позе 
Наполеона, со скрещенными руками на груди, стоит по-прежнему возле меня, 
а отец постукивает деревянной ложкой по столу, понял, что кашу есть 
придётся. 
 Наверное, с неделю тыквенная каша стала входить в мой вечерний 
рацион. С наступлением темноты, после весёлых детских забав, мне домой не 
хотелось идти в ожидании такого нечеловеческого наказания. Даже ребята 
заметили это и стали допытываться, что со мной происходит. И однажды я 
честно поведал им историю с тыквой, о том, как я её обнаружил, как следил за 
её ростом, как срезал и отнёс домой и как теперь из-за этого страдаю. Друзья 
загрустили вместе со мной, а Колька Арефьев пытался успокоить 
 – Да я уж давно видел эту тыкву и даже пытался расколоть её кирпичом, 
да только промазал! 
 Я, ожидая подковырок, не ждал такой серьёзной от пацанов реакции, но 
ещё больше поразило то, что произошло дальше. Вечером, когда мама 
возвращалась с работы, ребята окружили её и на перебой начали кричать 
 – Тётя Варя, тётя Варя, а Лёвка, кажется, заболел, – затараторил Васька 
Саксонов! 
 – Тётя Варя, он в школе ничего не ел и бегать стал медленнее, даже я его 
обгоняю, – вторил Ваське Вовка Огородников 
 – Мама в испуге подошла ко мне, стоящему в сторонке, и коснулась 
прохладной ладонью моего лба. 
 – Тётя Варя, это я сказал Лёвке, чтобы он взял тыкву себе домой, – вдруг 
выпалил Колька Арефьев. 
 Он врал, но врал так пронзительно чисто, что у меня даже ёкнуло 
сердце. Мама понимающе покачала головой и пошла домой. 
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 Вечером за ужином она подала мне тарелку с тыквенной кашей и 
сказала: 
 – Доедай всё, остальное я сварила курицам. 
 Не спеша я доел кашу и даже корочкой хлеба вычистил тарелку. Видя 
мои старания, мама прижала меня к себе, потрепала волосы и тихо 
прошептала: 
 – Поклянись, что никогда не будешь брать чужое, запомни, что даже 
если ты чего-то нашёл, всё равно ты взял чужое, ведь потерявший, возможно, 
в это время ищет свою утерянную вещь. 
 Много клятв давал я в своей жизни; и когда становился пионером, и 
когда вливался в ряды комсомола, давал клятву, вступая в ряды партии, но вот 
эта клятва на груди у матери была клятва из клятв – на всю жизнь! 
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СОВЫ ПЛЫВУТ ПО ЗВЕЗДАМ 

 
Будильничное дерево 

 
 Жила-была мама-сова, и был у неё большой дом с четырьмя окнами на 
все стороны света. Дом этот находился на дереве, а дерево росло на высоком 
холме. Из южного окна виднелась дорога в город. По ней со свистом 
проносились машины. Из западного окна – городской парк. Из восточного – 
дремучий лес, а в северное окно по ночам заглядывали Большая и Малая 
Медведицы. 
 Каждое утро мама-сова с трудом поднимала голову с подушки, 
расправляла крылья, потягиваясь, приглаживала клювом пёрышки и готовила 
завтрак. Разбудить совят было ещё труднее, поэтому по всему дому стояли 
будильники, тикали и звенели. В спальне, на кухонном столе и на 
холодильнике – на всякий случай. В ванной комнате будильник в 
эмалированном тазу звенел особенно громко. И два стояли на лестнице, 
чтобы, спускаясь к завтраку, совята не уснули на удобных широких 
ступеньках.  
 По утрам соседям казалось, что весь совиный домик звенит, как 
большой будильник. 

 
Птичья школа 

 
 Была зима. Повязав пушистые шарфы, спрятав в них клювы от 
морозного ветра, птицы полетели в школу. Там мама-сова оставила их на 
школьном дубе. Чудом успели к последнему звонку желудя-колокольчика.  
 У каждого класса имелась своя ветка с большой доской, прикреплённой 
к стволу дерева проволокой, и болтающейся на веревке указкой. Только мел 
учитель носил в своем кармане. Отвлечёшься на перемене – пернатые ученики 
весь мел склюют. 
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Сова за работой 
 

 Пока совята учились, их мама отправлялась за добычей в птичий 
магазин. Потом занималась домашними делами и... усаживалась за ноутбук. 
Сова писала статьи в газету и каждый свободный момент посвящала работе. 
Она азартно щёлкала по клавиатуре и в такие моменты забывала о времени. 
Будто проваливалась в особый вид сна – творчество. Рядом с ней всегда стояла 
большая кружка с кофе. Или даже две – когда сон выдавался особенно 
крепким. Тараща круглые глаза из-за очков с большими линзами на белый 
экран ноутбука, она стукала когтем то по одной букве, то по другой. Особенно 
ей нравилась длинная клавиша внизу. Цок – и новая строчка. 
 

Осенние пазлы 
 

 Когда маленькие совы были дома, а не в школе, они собирались на 
подоконнике и складывали пазлы из листьев.  
 Дом-дерево стоял как раз между дремучим лесом и парком, поэтому в 
листьях недостатка не было. Особенно красивыми получались осенние 
картины – из красных листьев клёна, узорчатых рябиновых и словно 
вырезанных формочкой для теста – дубовых.  
 Мама-совушка покрывала пазлы лаком и вставляла в деревянные рамы, а 
затем дарила друзьям. 
 

Совы плывут по звёздам 
 

 Чем ниже опускалось солнце, тем шире распахивались глаза сов. А 
ночью их дом с четырьмя большими окнами и вовсе светился как фонарь.  
 Тёплыми июльскими ночами совы усаживались рядком на подоконнике, 
и мама-совушка рассказывала, как по небесной реке Млечному Пути в 
маленьких лодках, похожих на скорлупки грецких орехов, плывут отчаянные 
звёздные путешественники.  
 Небесная река не самое безопасное место. В тёмное время она постоянно 
мерцает и меняет русло, а днем её становится невидно. Плывущим в лодке 
нужно быть внимательными. Собьёшься днём с пути – твою лодку отнесёт в 
далекий рукав. Ночью придётся грести, чтобы вернуться в большое русло. 
 – Наверное, это плывут совы. Только они не спят ночью, – решили совята.  
 Каждую ночь, глядя в небо, они желали звёздным совам счастливого 
пути. 

 

Маленькая тайна Медведиц 
 

 Совы – ночные птицы, поэтому они много знают о звёздах. Как-то по 
осени Маленькая Медведица потерялась на небе. Большая Медведица 
разволновалась, стала оглядываться, а её длинный хвост (у звёздных 
медведиц, в отличие от земных, длинные хвосты) болтался из стороны в 
сторону и заставлял созвездия потесниться. 
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 – Смотри, Малая Медведица запуталась в облаке! – показала маленькая 
совушка на ночное небо. 
 Мама-сова отложила рукоделие и взлетела, чтобы освободить Малую 
Медведицу. Ножницами сова раскроила облако на полоски, сплела из них 
поводок и вручила его Большой Медведице, чтобы Малая больше не терялась.  
 

Замечательный сосед 
 

 На соседнем дереве поселился дятел. Жизнерадостный мастер на все 
руки.  Сдвинув на затылок красную кепку, он постоянно что-то колотил, 
стучал молотком и жужжал пилой. Трудился дятел с раннего утра. Это и 
понятно – новосёл. Когда он устроился в гнезде, то приделал лестницу на 
самую макушку дерева, чтобы первым встречать рассвет. 
 Каждое утро начиналось со звуков стройки. Совята не высыпались и 
едва не падали с ветки на уроках. Мама-совушка задумалась над тем, как быть 
с соседом-дятлом. Она долго смотрела на широкую дорогу, похожую на реку, 
и вдруг нашла решение.  
 – Дятел, ты такой хороший мастер, сделай для моих совят удочки. 
 – Зачем? 
 – Мы пойдём на рыбалку! Нет ничего лучше – с утра посидеть на берегу 
реки! Тишина и свежий воздух! 
 Дятел заинтересовался. Он не только вырезал для совят удочки, но для 
себя сделал.  
 Рано утром совята сидели вдоль берега, как серые кочки, и спали, крепко 
держа в лапках тоненькие удочки.  
 Рыбы в реке хорошо позавтракали, а дятел полюбил рыбалку. Он стал с 
утра пораньше улетать на реку. Калитка у домика хлопала, совы открывали 
один глаз, переворачивались на другой бок и снова засыпали. 
 Оказалось, что на вершине дерева не только хорошо встречать рассвет. 
Совы и дятел собирались там по вечерам, пили ароматный чай и любовались 
на закат.   
 

Однажды ночью... 
 

 Во сне совята отправились в путешествие по Молочной реке. Они долго 
плыли мимо созвездий в лодке-скорлупке. Звёздный ветер раздувал парус. Ближе 
к рассвету небесная река начала мельчать. Млечный Путь испарялся на глазах!  
 – Что делать? Мы погибнем! – испугалась маленькая совушка. 
 – Нечего бояться, когда мама рядом! – возразил ей брат. 
 – И правда! 
 Совята, не открывая глаз, крепче прижались к маме-сове. 

 
Смотритель маяка 

 

 Папа-сова работал смотрителем маяка. Ночи напролёт он сидел на 
вершине самой высокой ели в лесу. Смотритель вращал головой в одну 
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сторону, в другую и даже мог повернуть её назад. Большие глаза отражали 
свет звёзд и пролетающих метеоритов не хуже маяка, за которым он следил. 
 Однажды маяк сломался и потух. Над дремучим лесом встала полная 
темнота. Даже луны в эту ночь не было на небе. Но смотритель не растерялся! 
До утра он светил своими огромными глазами, как фарами, и периодически 
включал сирену: «Уух-ухух!»  
 Жители леса могут спать спокойно. Пролетающие над лесом самолёты 
не заденут макушек деревьев. 
 

Особенный урок 
 

 Однажды директор-тетерев решил, что совята – особенные птицы, и 
запретил им учиться в обычной птичьей школе.  
 На первых уроках совята всегда дремали. Одноклассники не могли 
удержаться и подшучивали над ними. Учителям приходилось будить совят, 
иначе другие ученики баловались, кидались зелёными желудями и 
отвлекались от учёбы. Директор школы решил, что ночным птицам лучше 
учиться дома. 
 Одноклассники огорчились, расставшись с весёлыми (когда проснутся) 
совятами. Всё-таки они были дружным классом. Крылатые школьники 
каждый день летали в гости к совам. Вместе они баловались в лесу до 
темноты, возвращались домой и только тогда садились за уроки. Учителя тоже 
после того, как закончатся уроки в школе, летали на дом к совятам.  
 Теперь по утрам ученики и усталые учителя-птицы клевали клювом.  
 Как-то утром решил директор заглянуть на урок, а все птицы – и 
учителя, и ученики, крепко спят, вцепившись когтями в дубовые ветки. 
Директор понял, как ошибался, и совята вернулись в птичью школу. 
 

По стежку с каждого 
 

 Как-то совята рассматривали закат. 
 – Смотрите, а небо, как одеяло бабушки! Всё пёстрое, в мелких стежках 
облаков, – заметила маленькая совушка. 
 – Вот бы и у нас такое было! – добавил младший брат. 
 – Будет, если вы мне поможете, – сказала мама-совушка. 
 Семейство принялось за работу. Пух взбивал совёнок. Он сам как будто 
превратился в большой серый клубочек, что катался по дому. Маме-совушке 
пришлось его хорошо встряхнуть и почистить, чтобы понять, где глаза, а где 
хвост.  
 Сова нарезала много цветных квадратов и стала их аккуратно сшивать, а 
потом набила пухом одеяло. Уложила его без комков и бугров. Маленькая 
совушка делала аккуратные стежки, помогая себе клювом и когтями. 
 Работу закончили под самое утро. Не удивительно, что в школу – 
проспали. Под новым разноцветным узорчатым одеялом. 
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VΙΙΙΙΙΙΙΙ. ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ 
«Òîëüêî Ñëîâîì è æèâîé…» 

 

 
 

Павел Широглазов – поэт, член Союза писателей России, член Российского 
фольклорного союза. Родился 20 октября 1985 в Иркутске, живёт и работает в 
Череповце. В настоящее время является сотрудником литературного музея 
Н.Рубцова, также занимается фольклорным театром: с 2017 года является 
руководителем бродячего театра кукол «Етишкина Жизнь». Поэт много 
странствует по стране: проводит литературные вечера, спектакли, музыкально-
поэтические концерты (сказывает стихи под аккомпанемент гуслей, колесной лиры 
и других русских музыкальных инструментов). Автор двух поэтических книг. 
Руководитель мастер-класса «Только Словом и живой» в рамках Международной 
литературной конференции «Дни литературы в Костроме» (2021 г.) 

 
    *** 

 

Я тем и рад, что катятся стихи, 
Как бусины из розовой гортани, 
И всякого, кто собирать их станет, 
Я не покину в зарослях ольхи. 
И отведу в такую глухомань, 
Где тишина расчёсывает кроны, 
Где нет бездарной смерти от «короны». 
Стихи текут, и плавится гортань. 
Я тем и рад, что родиной объят, 
И не ищу другое место силы: 
Когда вода уйдёт, и затупятся вилы, 
Мои стихи меня проговорят. 
И явятся однажды пастухи, 
Стирая все невидимые грани. 
Я тем и рад, что катятся стихи, 
Как бусины из розовой гортани... 
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 *** 
 

Не лезьте в душу: в душе – учёт. 
Подайте грош и ступайте с миром. 
Я – неприкаянный дурачок, 
Со мной тягаться вам не по силам. 
Поверьте на слово – я не вру: 
За правду мучаюсь и страдаю, 
И вот поэтому не умру, 
Пока Россию не оправдаю. 
Не рвите лацканы на груди: 
Они не вами туда пришиты. 
Мне рай мерещится впереди, 
Где после терний растут самшиты. 
Не лезьте в душу: в душе – учёт, 
И не злорадствуйте вдоль дороги,  
Я – неприкаянный дурачок, 
А на Руси подают убогим… 

 

 

 *** 
 

Что со мной? Предвкушение грусти 
В позолоте церковных оправ. 
Мне уютно в своём захолустье: 
В акватории северных трав. 
Что за мной? Не следы, а поступки 
И бездонные хляби стиха. 
Я себя собирал по скорлупке 
И скрипел, как лесная ольха. 
Боже мой, как же дышится вольно, 
И зарядка подходит к нулю. 
Даже тех, кто мне делает больно, 
Я по-прежнему очень люблю. 
Что с собой? Далека ли дорога? 
Сколько правды в дорожной пыли? 
Что со мной? Ощущение Бога 
В каждой пригоршне русской земли… 
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*** 
Вернуться обратно за тридевять лун 
Седым и потерянным малым, 
Где утренней дымкой молочный улун 
Разлит по еловым пиалам. 
Где жаркие руки небесных светил 
Ломают тяжёлые тучи. 
Я шёл налегке, но с собой прихватил 
Немного словечек колючих. 
Ветра "заластали" меня по уздцы, 
Уставшего блудного сына: 
Потрепанной веры моей изразцы 
В окладе чужого камина. 
Вернуться обратно, туда, где не ждут, 
Лишь память скулит на помосте. 
Хотя бы на час или горстку минут, 
Нежданным полуночным гостем… 

 

 

*** 
Я говорить красиво не обучен, 
Словами понапрасну не сорю. 
Я – лодка, но без вёсел и уключин, 
Ныряющая в летнюю зарю. 
Я сам не свой от камышовых песен 
И с птицами общаюсь, как с роднёй, 
Поэтому салонный мир мне тесен 
С его неисправимой болтовнёй. 
Хранит меня безмолвие на свете, 
В котором много разных голосов: 
То птичий крик, то камышовый ветер, 
То скрип моих языческих лесов.  

 

 
*** 

Я любовь свою рекой нареку 
И останусь у реки на века: 
Брошу невод и поймаю строку, 
Как спасительный глоток молока. 
Я до неба босиком добегу, 
Там архангелы мне всё объяснят, 
Почему лесные песни не лгут, 
И за что я буду с облака снят. 
Я любовь свою рекой нареку 
И останусь у реки на века: 
Брошу невод и поймаю строку, 
Как спасительный глоток молока… 
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                       МАСЛЕНИЦА 
 

Приснилась мне безоблачная даль: 
Невесты хороводили и пели. 
Сверкал в глазах нечищенный миндаль: 
Звенели души в мартовской капели. 
Дымилась баба с горем пополам 
И щедро раздавала оплеухи. 
Назавтра пост, и вера по делам, 
А нынче смерть языческой старухи. 
Гармонь моя, до одури играй 
И воскреси неведомого предка. 
Грехи мои меня не пустят в рай, 
За то, что в храм наведываюсь редко. 
Гремите, бубны! Смейся, детвора! 
Ругайся на руке моей, Петрушка! 
Когда нас с ним погонят со двора, 
В кармане звякнет медная полушка. 

 

 
 

 

      *** 
Вот они – мои святыни: васильковые поля. 
Ночь случится, и остынет раскалённая земля. 
День отыщет все заначки и укромные места, 
И заштопает болячки вроде тех, что у Христа. 
Чередуя тьму со светом, круги щупаю своя 
И несусь горячим летом в холодрыжные края. 
И не будет мне покоя до скончания веков 
От полуденного зноя и небесных васильков. 

 
 

     *** 
И глазам я не верю: полагаюсь на душу. 
Я – архангельский клевер на небесном лугу. 
Заповедного мира я покой не нарушу: 
Я у белого света в неоплатном долгу. 
И святые глаза увлажнятся росою, 
К разнотравью любви прикоснётся рука, 
Хитро путая след, солнце рыжей лисою 
В зябком утреннем небе найдёт колобка. 
Рукавами дымов свежий ветер утрётся 
И вернётся на круг, что ещё не в кругу. 
Оживёт новый день журавлями колодцев. 
Я – архангельский клевер на небесном лугу… 
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  ПЬЕРО 
 
Когда закончатся чернила, когда сломается перо, 
И будет нечем ставить пробы на фляге с надписью «Душа»: 
Раздав по грошику на брата, я стану маленьким Пьеро 
У погорелого театра своё искусство совершать. 
Эмалированное небо качнётся гроздьями рябин, 
Слеза споткнётся о морщинку в печальном контуре лица, 
И я махну на мать Терезу одну из сотни Коломбин, 
С которой вместе быть опасно, зато до самого конца. 
Когда закончатся чернила, когда сломается перо, 
И будет нечем ставить пробы на фляге с надписью «Душа»: 
Раздав по грошику на брата, я стану маленьким Пьеро 
У погорелого театра своё искусство совершать… 
 

 
            КОЛОКОЛ 
 

Не рядышком и  не около, 
Не близко, не далеко: 
Душа моя – это колокол 
С развязанным языком. 
Не вырваться, не опомниться, 
Не умереть сперва: 
Душа моя – это звонница, 
В которой живут слова. 
Пусть всё через пень-колодину, 
И мир, как большой блиндаж: 
Душа моя – это родина, 
Которую не предашь. 
Мне ветер под ноги падает, 
Не смея пройти насквозь. 
И солнце горит лампадою, 
Подвешенное на гвоздь. 
Не рядышком и не около, 
Не близко, не далеко: 
Душа моя – это колокол 
С развязанным языком. 
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VΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. ÄÍÈ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ  
Â ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ã. Øàðüÿ 

 

 
 

Ирина Семёнова родилась в 1953 году. В 1974 году 
окончила Костромской государственный университет им. 
Н.А. Некрасова по специальности «учитель русского 
языка и литературы». С 1980 года работала 
литературным сотрудником в редакции газеты 
«Ветлужский край», с 1988 года по 1993 гг. –
корреспондент областной газеты «Северная правда», 
затем (до 2015 г.) – газеты «Ветлужский край». С 2015 
года работает библиографом центральной библиотеки 
города Шарьи. С 2016 г. руководит литературным  
клубом «Диалог». В 2003 г. награждена Почётной 
грамотой Администрации Костромской области и 
Почетной грамотой Министерства РФ. В 2003 и 2013 
годах – дипломами за победу в творческом конкурсе 
«Журналист года», в 2014 году – Почётным знаком «За 
заслуги перед профессиональным сообществом». 

 

 
Мой город 

 
Возле калитки клён да берёза.  
А под ногами мята. 
К лету наряжен в чайные розы,  
В зиму – в снега упрятан. 
 
Над белизною двускатной крыши  
Дым завиваться не ленится,  
Хрупкий кустарник инеем вышит  
По серой канве поленницы. 
 
Осень помашет рыжею кистью  
По переулкам схожим,  
Где по обочине лёгкие листья  
Гонятся за прохожим. 
 
Россыпь брусники в базарном лукошке,  
В ряд – грибные корзины. 
Как дети, хотят заглянуть в окошко  
Взрослые георгины. 
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В марте капель зазвенит мелодично:  
Скоро окна отмоют. 
Лягут на улицы по привычке  
Лужи с талой водою. 
 
Летом соседки спешат на пару  
В выгон с краюхой хлеба,  
И возле дома простынный парус  
Рвётся с верёвки в небо. 
 
В-общем, маленький город с обычной  
Путаницей тропинок, 
Но из любой суеты столичной  
Тянет невыносимо. 
 
Всё потому, что клён у калитки  
Да подорожник овражный. 
«Дом на хвосте», как у улитки,  
И крыжовник – на страже. 
 

 
*** 

 

Тихая улица, окна настежь, 
Жизнь слегка замедляет теченье, 
Впав в переулок одноэтажный, 
Где обитает душа населенья. 
Где-то одна, где-то целою гроздью – 
Свежим узором струится наличник, 
Звякнет калитка: пацан серьёзный 
В школу идёт – может, даже отличник.                                     
Всё может быть. Но не здесь, не случилось, 
В этой ограде свои законы. 
Здесь тишина навсегда поселилась, 
Кроме негромких  шагов почтальона 
Пенсия, верно, сегодня вторник, 
Да и по числам подходят сроки, 
Видно, ненастье идёт, с чего бы 
Так затрещали сегодня сороки. 
Вдруг ещё иней, а цвету на вишне… 
Мяты попить – хорошо от нервов. 
Сколько годов одиноких вышло, 
А виноват один – сорок первый. 
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      *** 
 

Мир поселён в перспективе холста,  
Где в его чистых переплетеньях  
Облако спит. Убегают тени  
Вдаль, где порой и полпяди – верста. 
 
Мир припадает к холщовой реке,  
Чтобы по-своему в ней отразиться –  
Где-то от истины на волоске,  
На волоске колонковой кисти. 
 
Прав этот лес, где в охапке куста  
Вместе с семейством чирикая, птица  
Тихо плывёт по теченью холста,  
Чтобы у рамки остановиться. 
 
Прав лепесток, что своей белизной  
Не долетев до границы багета,  
Так и остался на вечный постой  
В прямоугольнике вечного лета… 

 

 
       *** 

 

Сколько бы вокруг ни ходить, 
Не решить вопрос всё равно: 
Время можно даже убить,  
А вот удержать – не дано,  
И уходит время во тьму,  
И не возвращается. Но! 
Главное – решить, почему  
Хочется, чтоб встало оно.  
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Валентин Первушин родился в 1948 году, починок 
Первушинский Вохомского района Костромской 
области. Трудовой стаж – 38 лет, из них 32 года 
посвятил электроэнергетике. Имеет множество 
поощрений и званий за добросовестный труд: ударник 
коммунистического труда, лучший по профессии 
треста ВВСЭСС, Почётный член Костромской ВДНХ, 
серебряная медаль и звание лауреата ВДНХ СССР, 
Почётная грамота ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. С 
2003 г. находится на пенсии. Автор нескольких 
стихотворных сборников, в том числе: «В краю 
медовом», «Вспоминаю дали», «О простом и важном». 

 
 

  В краю медовом 
 
Давними, знакомыми местами 
Я решил на родину махнуть. 
В домике за дикими кустами 
Захотел слегка передохнуть. 
Вижу разукрашенные мхами 
Крыши развалившихся дворов. 
Где ж ты, деревенька с петухами, 
И родным мычанием коров... 
 
Здесь, в краю медовом и коровьем, 
Заедая сало чесночком, 
Каждый мог померяться здоровьем 
С нагулявшим силушку бычком. 
Люди жили честно и красиво, 
Отмечая праздники в кругу. 
Здесь рождалась истинная сила 
Для отпора внешнему врагу... 
 
Всюду след людского произвола. 
Выбиты и двери, и окно, 
И среди скосившегося пола 
Фото, пожелтевшее давно. 
Вся деревня будто бы на блюде. 
За рекой – коровы на лугу. 
По хозяйству занятые люди. 
Женщина с граблями на стогу. 
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Вижу у деревни на пригорке: 
Двое на тропиночке к реке – 
Паренёк в защитной гимнастёрке, 
Девушка с букетиком в руке. 
Как же были радостны их лица, 
Пьяные от счастья без вина. 
Им бы ни за что не разлучиться, 
Если бы не грянула война. 
 
Я смотрю на выцветшее фото, 
Мысленно вернувшись в старину. 
Где твоя возлюбленная – кто ты, 
Паренёк, ушедший на войну? 
Лодка на цепочке у причала. 
Дети на песочке перед ней. 
Дата в уголочке означала, 
До войны всего лишь восемь дней. 
 
Некому порадовать ответом. 
Дать и незначительный намёк. 
Кто же ты, девчоночка с букетом? 
Где твой ясноглазый паренёк? 
Беспощадна жизни колесница 
На своем ухабистом бегу. 
Неустанно ширится столица, 
Рушится село на берегу. 
 
Посреди отчаянной разрухи 
В полумраке, тощей и босой, 
Вижу очертания старухи 
С тщательно отточенной косой. 
На реке покрякивает утка. 
Звёзды раскалились добела. 
Как-то неприветливо и жутко 
Ночевать в развалинах села. 

 
 

      На осенних лугах 
 

Опустился тихий вечер 
На заречные луга. 
Выплывают мне навстречу 
Молчаливые стога. 
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Снова птицы замолчали 
У печали на краю. 
Без конца и без начала 
Я мелодию пою. 
Мой мотив грустит в тумане 
Ненасытною тоской. 
Что меня так властно манит 
В этот сумрачный покой? 
Мысли кружатся и тают, 
Как снежинки на лету, 
Улетают, затихая, 
Мои годы в темноту. 
Целый мир угрюм и тесен. 
Сердце мается в тисках. 
Не от песен, будто плесень 
Поселилась на висках. 
Позади остались планы 
На грядущие дела. 
Слишком рано за туманы  
Моя молодость ушла. 
 

 
          Оттепель 
 

Весна пришла ещё незваной, 
На поле выявив жнивьё. 
Родной и очень долгожданной,  
Но не во времечко своё. 
Мохнатый шмель худые кости 
На солнце греет у пруда. 
Не зная, что от ранней гостьи 
На днях не станет и следа. 
Ещё вернётся вьюга злая. 
Расправит снежную метлу. 
И станет царствовать до мая 
В отместку раннему теплу. 
 

 
     Любовь – это песня 
 

Осенний, назойливый ветер 
Наполнен дыханьем снегов. 
Сегодня я счастлив и весел, 
И песню пою про любовь. 
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Уж скоро нагрянут морозы. 
Сердитый январь на носу. 
Живые, душистые розы 
Я вновь для любимой несу. 
 
Цветы, укрывая мехами, 
Я словно на крыльях лечу. 
Своими шальными стихами 
В любви признаваться хочу. 
 
Я счастлив с тобой повстречаться, 
Иных не желая наград. 
С любовью навек повенчаться 
Безумно и искренне рад. 
 
Любовь – это жизни основа. 
С ней стоит считаться всерьёз. 
Любви откровенное слово 
Согреет и в лютый мороз. 
 
Она – не открытое пламя, 
Которому жертва нужна. 
Любовь, как священное знамя, 
У сердца храниться должна. 
 
Любовь не рисуется мелом 
На сером коротким штрихом. 
Она зарождается белым, 
Порой неумелым стихом. 
 
Пусть мир не красуется розой. 
Пусть свет утопает в грехах. 
Любовь не слагается прозой. 
Она расцветает в стихах. 
 
Нет слова всемирно известней, 
Оно никогда не умрёт. 
Любовь – это славная песня, 
Что вечно на свете живёт. 
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Татьяна Жильцова родилась в городе 
Шарье в 1965 году. В 1989 году окончила 
Ярославский государственный университет. 
По профессии и по призванию – психолог. 
Стихи любила всегда. В школьные годы 
увлекалась творчеством Владимира 
Маяковского, чуть позже полюбила стихи 
поэтов Серебряного века. Первое 
стихотворение написала в 9 лет, но более 
осознанно начала писать уже в зрелом 
возрасте. 

 
 

         Старый плотник 
                                             

Моему отцу 
 

Пронзительный вой «неотложки» 
Вспорол круговерть суеты. 
От области рёбер к подвздошной 
Тревога скрутила жгуты – 
И к горлу. Нутро наизнанку. 
Прошу, умоляю, минуй 
Тот дом, где старик спозаранку 
Ведёт скоротечных минут 
Подсчёт. От безделья страдает 
В короткие зимние дни: 
И телесюжет раздражает 
Обильем пустой болтовни. 
У старого плотника в доме 
Развёрнуто кресло к окну. 
За окнами ноет и стонет 
Пурга, застилает ему 
Обзор. Там мелькает чужая 
Нарядная жизнь «впопыхах», 
От тягостных дум отвлекает 
О прошлом, о прожитых днях. 
 
А ночью, бессонницей маясь, 
Старик вспоминает стихи 
Четвёртого класса. Так мало 
Пришлось поучиться. Почти 
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Полвека солёного пота. 
И руки к плечам не поднять. 
И боль не унять, но забота 
Мешает спокойно поспать. 
Весной ожидает работа, 
Поток незаконченных дел. 
И снова не так одиноко, 
И помнишь, как много успел. 

 

 
                       Ночь в сентябре 
 

День шагнул за черту, соскользнув с циферблата. 
Прошмыгнул в горизонт и пропал до утра. 
Суетливая ночь, торопливо припрятав 
Всё живое во тьму, вновь вступила в права. 
 
Присягнув сентябрю, впопыхах, до рассвета 
Свою белую сеть из туманов плетёт, 
Отголоски на юг уходящего лета 
У беспечных людей безвозвратно крадёт. 
 
Луноликая дочь бесконечных скитаний, 
Окровавленный взгляд устремив в небеса, 
Песни слушает звёзд. Преисполнена тайны. 
Судьбы смертных людей поверяет их снам. 

 

 
      Свет 

 

Тлеет день. Томятся в ложных схватках, 
Тщетно тужатся сырые небеса 
Разродиться светом. Мокрый ватник, 
Весь истрепанный, подбросила зима 
 
На подмостки, скомкав чисто-белый 
Лист заснеженный. Бикфордовым шнуром 
Догорает сумрак. Оголтелым 
Мысли кружатся незваным чередом. 
 

Суета чернильным самописцем 
Лихо чертит по живому, поперёк... 
Ангел мой, прошу тебя, приснись мне, 
Свет даруй, чтобы впотьмах меня сберёг. 
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   У окна 
 

Дождя серебряные струи на мокрый шёлковый асфальт 
Стекают. Длинные фигуры кривых людей сбежать спешат 
Из поля видимости окон. На теле тонкого стекла 
Свободных мест от вдохновенья не оставляют небеса. 
 
Дождя извилистые тропки с души моей смывают боль. 
Водою вешнею омоют жизнь, возрождённую весной. 
С листвою яблоневого сада, в цветеньи розовой фаты 
Лучом непрожитого счастья на краткий миг вернёшься ты... 
 

 
           Предчувствие 

 
В дымке морозного утра солнце купает лучи, 
Греет застывшие лужи, гребни – стальные в ночи. 
 
Ярким оранжевым светом в лики холодных домов, 
Тенью деревьев впечатан образ причудливых снов. 
 
Птиц одинокие крики режут покой тишины, 
Взмахами крыльев торопят миг наступления весны. 
 
В отзвуках первой капели, в отблесках талых снегов, 
В вихре воздушных качелей – запах весенних цветов...  
 

 
                     Настроение 
 
С утра пурга, как оголтелая, металась, 
В порывах ветра и кидала, и рвала 
Охапки снега. 
Только к вечеру усталость 
Легла сугробами в окрестности двора. 
 
И ни проехать, ни пройти. 
Глинтвейн горячий 
Согреет тело и расслабит до утра. 
Пурга в начале декабря… 
«К чертям собачьим!». 
И долго, долго ждать весеннего тепла. 
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Екатерина Щенникова родилась в 1981 году в 
маленьком лесном поселке Мурманской области. 
Окончила КГУ им. Н.А. Некрасова (журналистика). 
Публикации: поэтический сборник «По зову слова» 
(Шарья, 2009 г.); литературный журнал «Вокзал» (Санкт-
Петербург, 2012 г.); литературный журнал «Кострома 
литературная» (№ 1, 2012 г.); литературный альманах 
«Кострома» (№ 3, 2021 г.); Международная литературно-
публицистическая газета «Интеллигент» (№ 3, 2013 г.); 
литературный интернет-журнал «Живое слово» (2014 г.). 
Член Совета молодых литераторов Костромской 
областной писательской организации. 

 
 

               ДЕТСТВО 
                  
                            посвящается моей мамочке 
 

Кто там гонит с горы? – 
это Детство моё 
то на санках летит, то на лыжах! 
Иль осенней порой 
по тропинке лесной 
по колено шуршит в листьях рыжих! 
Это кто же там, кто? 
Не заснёт ни за что, 
если мама не рядышком с книжкой? 
Это кто под подушку уткнулся лицом, 
засыпая лишь с плюшевым мишкой? 
Там в морошковом крае 
на тёплых камнях 
забываются быстро обиды. 
На сосне, как в гнезде, 
ближе к солнца руке 
только Радость с Любовью и видно!!! 
Кто там гонит с горы? – 
это Счастье моё, 
чертит крылышком ласточки небо! 
Я в ладонях души 
сохраню навсегда 
эту чудную быль или небыль! 
Кто там гонит с горы? – 
это ДЕТСТВО моё, 
то на санках летит, то на лыжах! 
Иль осенней порой, 
по тропинке лесной 
по колено шуршит в листьях рыжих! 
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Пресвятая Богородица 
 

Ты так долго искал, 
ты искал идеал, 
не нашёл… 
Не нашёл то тепло, 
тот рассвет и закат, 
что так свят. 
Ты так долго искал, 
что почти что завял 
средь ненужных хлопот. 
Не нашёл, 
где оплот, 
не нашёл… 
Но случайно (случайно ль?) 
попал 
ли ты в храм, 
иль в журнале, 
иль в книге 
Её увидал… 
Ты Её увидал! 
Вот живые глаза 
со Христа 
на тебя 
прямо в душу глядят. 
Вот рассвет и закат, что так свят… 
Это Матерь твоя, так Христос завещал. 
Это ты Её сын. 
Он с Креста так сказал. 
Сколько б ты ни искал, 
сколько б ты ни страдал, 
Бог тебе завещал 
и тебя завещал. 
Это Матерь твоя, 
Это твой идеал. 
 

 

*** 
Каждую зиму 
под коркой льда 
на полпути к морю 
умирает река. 
Полпути: 
ни назад, 
ни вперёд. 
Асфальтово-мокрый 
серый лёд 
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сковал… 
и недужит 
быстрая, 
сильная – 
к морю 
на полпути, 
нет, не дойти! 
Не дойти… 
Но весна, 
ВЕСНА!!! 
и вновь 
молодая река 
умывает 
окрестные берега: 
«Просыпайтесь цветы, поля! 
Просыпайтесь, 
теплится радость тысячами лампад 
вокруг 
и внутри!!! 
Этой песнью все воды до капли полны! 
К морю, к морю! 
всего 
ПОЛПУТИ!» 

 
Кольскому полуострову посвящается... 
 

Каменная суровость севера – 
родина моя малая. 
Сопки горят осенью 
рыжими и багровыми всполохами, 
плачут ледниками вершины далёкие. 
Северное сияние 
прозрачное, высокое – 
чудо привычное... 
Шум водопада 
грозно гудящей стеной 
глушит. 
Речки в порогах: 
быстро теченье, 
ледяна вода. 
Небо близкое, 
ночи белые, 
счастье детское чистое 
бьёт, как ключик, 
в камнях старого русла... 
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Татьяна Раскова родилась 31 января 1990 года в г. 
Чухлома. Окончила Чухломскую среднюю школу им. 
А.А. Яковлева, затем – профессиональный лицей № 23 
им Ф.В. Чижова по профессии «повар-кондитер». С 
подросткового возраста начала сочинять частушки, 
затем стала писать стихи. Публиковалась в районной 
газете «Вперёд». Участвовала в региональном 
фестивале поэтического творчества инвалидов «Мой 
Волжский край». Награждена дипломом второй 
степени Костромской областной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». С 2016 года 
состоит в Романовском реабилитационном центре. 
Участвовала в параолимпийских играх Костромской 
области. Член ЛИТО «Приозерье». 

 
 

   Пасха 
 

Пасха – чудо из чудес 
И в жизни праздник самый главный. 
Христос воистину воскрес 
Сияет лик его преславный. 
Земля наш дом и наш приют, 
Но мысли где-то в поднебесье. 
На небе ангелы поют: 
«Христос воскрес, Христос воскресе!» 
Все слёзы радости собрав, 
В одну ладонь, а сердце – в песне. 
Своею смертью смерть поправ, 
Христос воскрес, Христос воскресе! 
Он не оставит в жизни нас, 
Он всем желает нам спасенья. 
Все для Него, и в этот час 
Его мы славим воскресенье. 
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   В мире грёз 
 

Прости, что я тебя не слышу. 
Я в мире грёз, но я с тобой. 
Ты посиди со мной на крыше 
Под фиолетовой луной. 
 
Ну, что смеёшься? Нет такой? 
Конечно, я всё сочинила. 
Не зря меня к тебе, герой, 
Влюблённым ветром заманило. 
 
Давай на край подсядем ближе, 
Ногами в воздухе болтать. 
В ночи июля шёпот слышен, 
И ты со мной присел мечтать… 

 

 
 

     Таинство мечты 
 

Я верю в таинство мечты, 
В то, что сбываются желанья, 
Когда идём по жизни мы 
С любовью, верой и стараньем. 
 
Ведь наше счастье без труда, 
Увы, продержится недолго. 
Как детский замок изо льда, 
В нём есть мечта, но нету толку. 
 
И, если нет на сердце зла, 
Поверь в себя, не сомневайся. 
Закрой глаза и сделай шаг, 
Иди смелей и улыбайся. 
 
И про друзей не забывай, 
Ведь мы не так уж одиноки. 
Ты посмотри на звёздный рай, 
Мы – те же звёзды на дороге. 
 
Твоя мечта в твоих руках. 
Решай, бороться или сдаться. 
Витать не вредно в облаках, 
Но счастья надо добиваться! 
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    Рождество 
 
Скрылся розовый закат 
За высокими  холмами. 
Лугов вдыхая аромат, 
И стадо шло за пастухами. 
От Бога, посланный с небес, 
Пресветлый Ангел им явился. 
И страх от счастья в них исчез, 
Ведь в эту ночь Христос родился. 
Они отправились вослед. 
И, ничего не взяв с собою, 
Туда, где светит Вечный Свет, 
За той рождественской звездою. 
Немало дней они прошли. 
По ветру грусть их разлетелась. 
И поклонились до земли, 
И от любви душа согрелась. 

 
 

Морошка 
 

Зовёт, как в сказке, дивный лес. 
Ведёт тенистая дорожка. 
Иду с ведром наперевес, 
И вижу издали – морошка! 
Я с ней, на радостях, примчусь. 
Ты подставляй скорей ладошки, 
С тобой сейчас я поделюсь, 
Хитро зажмурившись немножко, 
Смотрю с улыбкой на тебя, 
А у самой лежит в ведёрце 
Одна морошка, три слепня  
И опрокинутое солнце. 
В пути рассыпала всё я, 
Все ягодки, что собирала, 
Хотев порадовать тебя… 
Пойду – начну свой путь сначала. 
 
Зовёт, как в сказке, дивный лес. 
Ведёт тенистая дорожка. 
Иду с ведром наперевес, 
И вижу издали – морошка… 
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Татьяна Герасимова – коренная чухломичка. 
Родилась в 1966 году. Училась в Чухломской 
средней школе и Костромском педагогическом 
институте на факультете биологии и химии. 
Работала в сельской малокомплектной школе, в 
дополнительном образовании, научным 
сотрудником в краеведческом музее. Любит 
детей, внуков, природу, животных. Творчеством 
занимается по настроению. 
 

 
 

                        *** 
 

Если это любовь, почему не приходишь, 
А при встрече случайной глаза ты отводишь? 
Если это обман, то зачем так жестоко? 
Без тебя мне теперь грустно и одиноко. 
 
Если просто игра, то к чему игры эти? 
Я не мышь, ты не кот, мы давно уж не дети. 
Вспомни фразу, которую в школе учили: 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили!»                  
 

 
               *** 

 
Всё себе, наверное, я придумала сама. 
Мне казалось, наступила среди осени весна. 
Вдруг почудилось, что сказкой станет пьяная метель 
И на сердце отзовётся звонкой песенкой капель. 
 
Думала, любовь нахлынет, как апрельский ледоход, 
Мы окажемся в Эдеме и сорвём запретный плод. 
Но разбился о торосы призрак счастья золотой, 

 И осталась горечь прозы от свидания с тобой     
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     Памяти сына 
 

Словно железобетонной плитой придавило душу. 
И нести тяжело, и никак не избавиться. 
Я молитвой пытаюсь её разрушить, 
Но, видно, вера слаба – не получается. 
 

Я хожу на работу, вроде всё, как обычно: 
Я дышу, я живу и улыбаюсь даже. 
Только что-то не так, всё как будто вторично 
Дальше жить как – не знаю. И никто не подскажет. 
 

Говорят мне: «Держись!» Говорят мне: «Мужайся!» 
Говорят: «Мы с тобой, и всё в жизни наладится», 
Пред иконой стою… только кайся – не кайся, 
Но душа моя стонет, но душа моя мается. 
 

Мне тебя не вернуть, ничего не исправить. 
Жизнь идёт лишь вперед и ни шагу назад. 
Можно лишь вспоминать и в альбом свой добавить 

 Фотографию места, где ты будешь лежать.    
 
                                                                     8.11.2014 
 

      Осенью 
 

Серебрятся в небе паутинки, 
Комары толкутся над сараем, 
В вышине протяжно кличут гуси: 
«Улетаем, братцы, улетаем». 
 
В золотой кафтан леса одеты, 
По утрам туман клубится в кущах. 
Вот прошло уже и бабье лето, 
И не слышно больше птиц поющих. 
 
Часто сыплет дождик – серый, нудный, 
Неприветливая тьма глядит в окошко, 
Ветер, вечно пьяный беспробудно, 
Гонит листья вихрем по дорожкам. 
 
Но бывают дни среди ненастья, 
Когда солнце в синем небе светит. 
Тогда любишь всё на этом свете, 
И приходит ощущенье счастья.           
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            *** 
 

Увы, ты не романтик, нет! 
Со мной не будешь ты сонет 
В тиши полночной слушать, 
А молча сядешь кушать. 
 
И не пойдешь встречать рассвет. 
Увы, ты не романтик, нет. 
 И не подаришь мне луну, 
Сказав: «Люблю тебя одну». 
 
Не спустишь в море корабли,  
Чтобы заплыть за край Земли. 
Чтоб на вопрос найти ответ,  
Ты тупо включишь Интернет. 
Увы! Ты не романтик, нет! 
 

 

 
                *** 

 
Зима. Простуда. 
                      Грипп. Темно. 
Мороз. Кормушка. 
                          Снег. Окно. 
Хандра. Депрессия. Синички. 
Рыбалка, керогаз и спички. 
Тогда уж, печка, шуба, ёлка. 
Подарки, шопинг, барахолка. 
Гостей приличная делегация – 
Играем с другом в ассоциации. 
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ã. Ãàëè÷ 
 
 

 

Вера Клевич родилась в 1954 году в Галичском районе 
Костромской области. Образование – высшее. Всю 
жизнь проработала в СМИ:  корреспондентом и  
радиоорганизатором, заведующей отделом и  
заместителем редактора – в Красносельской районной 
газете, затем – собственным корреспондентом 
областных газет «Костромской край» и «Северная 
правда». Член Союза журналистов РФ с 1985 года. 
Стихи публиковались в районных и областных газетах,  
в коллективных сборниках, в журналах «Чухломская 
быль» и «Светоч», в литературном альманахе 
«Кострома». В 1996 году вышел отдельный сборник 
стихов «Признание». В настоящее время руководит  
Галичским  литературным объединением «Чайка». 

 
 

 
                Рижанка 

 
В тумане – шпили  Домского собора, 
И в Даугаве плещутся огни... 
Кафе... Он вышел... Но вернётся скоро, 
Чтоб с нею быть хотя бы эти дни... 
Добавив в кофе «Рижского бальзама», 
Помадой «Дзинтарс» губки освежив, 
Вздыхает томно чувственная дама, 
Встряхнув меха, минутку улучив... 
Ещё два дня... Ещё немного страсти... 
Потом он улетит в свой Петербург... 
Как зыбко это краденое счастье! 
Как сладок плен его горячих губ... 
Потом – обрывки фраз  по телефону, 
Невинный взгляд на мужа – «Да пустяк! 
Ошиблись  просто... кто-то незнакомый»... 
А он закурит и нальёт коньяк... 
Остынет кофе...Сочный звук органа 
В соборе к мессе смертных призовёт... 
Глаза потупив, чувственная дама 
Свечу перед Спасителем зажжёт… 
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                         Оттуда 
  

Признаться, я часто гремела посудой,  
Когда её в шкафчик, помыв, убирала…  
Наверное, это тебя раздражало?..  – 
                                                  Не буду… 
 
Возможно, я краски немного сгущала, 
Тебе повествуя о том и об этом,  
Делясь новостями и даже секретом?..  – 
                                                    Бывало… 
 
Казалось порою, что я надоела  
Тебе своим бледным замученным видом, 
Смотря то с укором, то вовсе с обидой –  
                                                      Болело…  
 
Прости, что котёнка я нежно ласкала,  
Скучая по взрослым внучатам и детям, 
Любви даря лучшему на планете –  
                                                      Так мало… 
 
Как жаль, что все глупости видятся поздно, 
Когда даже рук не коснуться руками,  
Когда уже бездна лежит между нами… 
                                                      И звёзды…  
 
Признайся, а часто такое бывает:  
Как будто качнётся в окне занавеска  
И, точно душа, наше старое кресло  
                                                         Вздыхает?..  
 
...А я тебя вижу… А я тебя слышу… 
Теперь мне легко быть твоим оберегом,  
Паря там, где Альфа царят и Омега, 
                                  И знать, что ты дышишь... 
 

 
   Матери моей – России 
 
В день черёмухового цветения  
На сиренях лопались почки. 
Ты позволила мне рождение –  
Назвала меня сразу дочкой… 
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Обогрела меня майским лучиком, 
Принесла аромат медовый,  
Отдавала мне самое лучшее,  
Чтобы духом была здорова… 
Пеленала меня туманами, 
Пела иволгой колыбельную,  
Приносила звёзды карманами  
Ночкой тёмною коростельною… 
Умывала росой серебряной  
Белобрысую да курносую, 
А когда шли дожди целебные,  
По траве отпускала босую… 
Закаляла меня морозами 
Да с колодца водой студёною. 
И учила быть смелой – грозами  
Очень строгими – несмышлёную… 
И хлестала меня метелями  
Да не жгучими, просто снежными, 
Край мой красила акварелями  
Всякий раз только очень нежными…  
Не была тобой избалована,  
Но живу я, тобой хранимая…  
Мы одной судьбой окольцованы,  
Мать – Россия моя любимая! 
 

 
                        Выбор  

 
…А налево пойдёшь – лишь луга да леса,  
Лишь медвежьи следы да безлюдная даль... 
 А направо пойдешь – лишь волков голоса,  
Да седой старины вековая печаль...  
И куда не пойди – ни кола, ни двора,  
Ни дымка над трубой, где бы нам отдохнуть...  
На развилке дорог нам подумать пора: 
Куда нас заведёт нами избранный путь... 
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Олег Жеребцов родился 23 марта 1969 года в 
городе Благовещенске Амурской области. В 
1984 году семья переезжает в Амурск. Учился в 
ПУ-35. Писать стихи начал в 25 лет. 14 марта 
2008 года по его инициативе создан клуб 
бардовской песни «Крылья». В настоящее 
время живет на Галичской земле. Автор 
множества стихов и песен, музыкант, 
исполнитель, романтик. 

 
               
          Осенняя грусть 
 
 

А жёлтые листья 
Волшебною кистью 
Осыпаны на тротуар 
И дождик какой-то 
Особенно чистый 
Мне с неба осеннего в дар. 
 

И даже курить неохота, как прежде, 
И лёгкими глубже вдыхать 
Озон голубой с тонким вкусом надежды 
И светлое что-то слагать. 
 

И что мне за дело 
Сегодня до тела, 
Сегодня живу для души. 
Неважно, что грязь 
на моих брюках белых, 
И в бар я не стану спешить. 
 

А спрячусь от мира в растерянном парке 
Где нет ни реклам, ни витрин. 
Пусть там догорают былого огарки 
Среди полыхнувших осин 
 

Впишу в один листик 
Обрывки всех мыслей 
И новое что-то скрою 
Пусть места не будет скупому и числам 
В прохладном осеннем раю. 
Пускай позовут – только я не отвечу, 
Не вздрогну и не оглянусь. 
Сегодня лишь я, листопад, дождь и вечер, 
А в общем – осенняя грусть. 
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            Марсианке 
 
 

Пионы в трёхлитровой банке 
С голубоватою водой… 
Так сладко пахнут марсианки, 
Когда на Марс приходит зной. 
 

И лепестков целуя нежность, 
Вдыхая розовую пыль, 
Я тайно ухожу в безбрежность, 
Где тонко царствует ваниль. 
 

Где чуть забрезжит спозаранку 
Неясный и туманный свет, 
Ко мне приходит марсианка – 
Пионов розовый букет. 
 

Заходит, улыбаясь странно, 
В окно седьмого этажа… 
И с нею шорох океана 
И шелест летнего дождя. 
 

 
     Городская Муза 
 
 

Муза моя, городская, 
В радуге после дождя, 
Светом вечерним играя 
Не оставляешь меня. 
В скверах с утра поджидаешь, 
Следом неспешно идёшь. 
И без конца напеваешь, 
Словно косичку плетёшь. 
То вдруг ночною порою, 
Ветром вишнёвых цветов, 
Окна мои ты откроешь, 
Начисто вырвав из снов. 
И напоив до упада 
Сладким вином в поздний час… 
Щёки полынной помадой 
Вымажешь, нежно смеясь. 
Муза, моя городская – 
Ранней травы стебелёк… 
Прошелестишь, навевая 
Рифмы весёлый поток. 
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 *** 
 

В три затяжки апрель скурит ночь без остатка 
И окурок швырнёт в предрассветную мглу, 
И откроет глаза ломовая лошадка, 
Нежно дворник возьмёт в руки чудо-метлу. 
И покатится жизнь по подсохшим дорожкам 
И по съехавшим крышам хрущёвских домов, 
Прижимаясь по ходу к капроновым ножкам… 
Жаль, за жизнью идти здесь не каждый готов! 
Мир достанет из ящика старые кеды 
И забросит ботинки в паучью дыру 
И помчится вприпрыжку за соками следом, 
Что пронзают от корня стволы и кору. 
И покатится жизнь во все стороны света, 
Раздвигая пределы привычных дворов… 
Брось на счастье, дружок, в эту реку монету… 
Жаль, за жизнью идти здесь не каждый готов! 
 

 
  *** 

 

Грусть слоняется по свету, 
Грея флейту до-минором. 
Ни лошадки, ни кареты – 
Реки вброд, да через горы. 
От селения к селенью 
Необычным пешеходом. 
Еле различимой тенью. 
День за днём и год за годом. 
Смотрит в окна. Смотрит в лица 
Необласканной собакой. 
Ах, к кому бы прицепиться 
Да размазать сердце в слякоть? 
Ах, кого бы заморочить, 
Прилепить к дождливым окнам, 
Обнулить да обесточить, 
Дать от грустных слёз промокнуть! 
Да подкинуть рифму-птицу, 
Серокрылую кликушу. 
Дать на чувствах потрудиться. 
Помотать по строчкам душу – 
И уйти, в углах развесив, 
Клочья серой паутины, 
И опять брести по весям. 
По стихам да по картинам… 
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*** 
 

Идёт по крышам человек, 
Он чем-то на других похожий. 
Ступает мягко, словно снег, 
По серым шиферам прохожий. 
А следом – белый-белый снег, 
И шаг ещё – и шифер скроет. 
Идёт по крышам человек, 
Мир увлечён его игрою. 
А, что есть мир? Сплошной обман, 
И знает человек об этом. 
И всё вокруг – телеэкран, 
И вновь зима сменяет лето. 
А человек идёт, как сон… 
Как знать – где сон, где явь, где что-то, 
И по сезону ли сезон… 
А следом снег… О чём забота? 
Уйдёт бесследно человек, 
А следом снег, белее мела, 
Ходил по крышам целый век 
Легко, как сон, вне власти тела. 
А кто о крышах не мечтал, 
Кто следом шёл по подворотням, 
Тот пан, а может быть, пропал, 
В убогих праздниках субботних. 
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Алевтина Погодина родилась в 1951 г. в Галичском 
районе. Окончила Галичское педагогическое училище, 
заочно училась на филологическом факультете 
Костромского педагогического института, работала в 
школе, в Галичской районной газете, пройдя путь от 
корректора до заместителя редактора. Стихи 
публиковались в районных и областных газетах, в 
коллективных сборниках: «Молодая Волга», 
«Калейдоскоп», в журнале «Светоч», в литературном 
альманахе «Кострома». 
 

 
 

              Цветы запоздалые 
 

Не на тёплой земле плодородной –  
Неожиданно, явно не в срок, 
Стылым утром на клумбе холодной 
Распустился чудесный цветок. 
Он лиловой лампадочкой светит, 
Красотой беззащитной манит, 
Лишь слепой тот цветок не заметит, 
Только циника он не пленит. 
Наш язык очень точен и ярок, 
Равных нет мудрецу-языку: 
Сам народ, словно щедрый подарок, 
Дал «безвременник» имя цветку. 
Это слово невольным упрёком, 
Состраданием русским сквозит, 
Намекая: зима недалёко, 
Беспощадным морозом грозит. 
Я себя слишком долго искала, 
Всё сбивалась и с толку, и с ног 
И «под занавес» только узнала: 
Я, как ты, запоздалый цветок. 
Да, мой друг, мы цветы запоздалые, 
Но не стоит об этом скорбеть. 
Дай нам, Боже, надеждою малою 
Поддержать чьё-то сердце усталое, 
Чью-то нежную душу согреть. 
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    *** 
 

Надоели дожди и простуда, 
Душу вымотал жизненный мрак. 
Чуда хочется! Хочется чуда 
В будний день, ни за что, просто так. 
Чтоб, как ангелы, малые дети, 
Чтобы в радость любые дела. 
Чтобы мама родная на свете 
Долго-долго здоровой жила. 
Чтобы солнышком мир улыбнулся, 
Чтобы счастье звенело струной, 
Чтобы милый из тлена вернулся 
И шутил, и смеялся со мной. 
Чтоб оставили боль и усталость, 
Чтобы беды прошли стороной… 
Всхлипнул ветер: «О чём размечталась, 
Лучше плачь да скитайся со мной». 
 

 
 

       *** 
 

Моё жилище – окна на восход, –  
Открылась незнакомая страница. 
Дымит своими трубами завод, 
В ветвях берёз хозяйничают птицы. 
Здесь тянутся рядами гаражи 
И серая промышленная зона. 
Нет ни одной зацепки для души, –  
Как ни смотри с высокого балкона. 
Я не люблю особых перемен, 
И этот переезд не исключенье. 
Мне надо что-то обрести взамен, 
Чтоб жизнь вернулась в нужное теченье. 
И это «что-то» – окна на восход,   
Причастна я теперь к великой тайне –  
Могу смотреть, как солнышко встаёт, 
И восхищаться, затаив дыханье. 
Не думать о земном, не говорить, 
(Пусть гаражи – не ангельские кущи), 
И мысленно Творца благодарить 
За то, что новый день тебе отпущен. 
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       *** 
 

Прорвалась небесная плотина –  
Валит снег, захватывая дух. 
Занавесил окна паутиной 
Невесомой, как лебяжий пух. 
Прекратится и посыплет снова. 
Я, заворожённая, смотрю: 
Как идёт пушистая обнова 
Дереву, кусту и фонарю! 
Дивное созвучие покоя! 
Господи, пускай покроет снег 
Мелкое, фальшивое, гнилое, –  
Всё, чем осквернился человек. 
Чтобы исцелилась и окрепла, 
Свежестью морозною дыша, 
Словно возрождённая из пепла, 
Чистотой омытая душа. 

 

 
 

      *** 
 

Во мне любовь по-прежнему живёт 
Измученным птенцом прекрасной птицы, 
Но вырасти и перевоплотиться 
Ему вселенский холод не даёт. 
 
Всё выстыло: и чувства, и слова, 
Все охладели: взрослые и дети, 
И свищут сквозняки по всей планете, 
В снегу материки и острова. 
 
И так из века в век, из года в год 
Мы суетимся в стылой круговерти. 
И я боюсь всего сильней, поверьте, 
Что тот птенец измученный умрёт. 
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МОЁ ПЕРВОЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ! 
 
14 июня мне исполнилось 7 лет. «Ты уже взрослая девочка, – говорила 

мама, – и несёшь ответственность за свои поступки». Так она готовила меня к 
школе, которая была уже не за горами: до 1 класса оставалось ровно два с 
половиной месяца. Родители решили, что этим летом нужно обязательно 
съездить в деревню к бабушке, но папу снова отправили в какую-то важную 
командировку. «За опытом», – в очередной раз прозвучало от отца. Я была 
спокойна, потому что этот самый опыт хорошо укладывался в пакетики с 
гостинцами, которые папа каждый раз привозил из командировок. 

Поездку в деревню решено было не отменять. На вокзале папа отвёл нас 
с сестрой в сторонку и серьёзно сказал: «Маму не обижайте, во всём 
помогайте. Я на вас очень надеюсь – вы уже взрослые!» Снова прозвучало это 
волшебное слово «взрослые», которое напомнило мне о моём возрасте (целых 
7 лет)! Мне казалось, что эта цифра раздвигает какие-то запретные границы, 
что на меня смотрят теперь по-другому – с уважением! В-общем, я изо всех 
сил старалась поддерживать свой новый статус и даже внимания не обращала 
на просьбы мамы не мешаться под ногами.  

В Шарье нас встретил мамин знакомый. Пока мы добирались до места, 
давал инструкции, как вести себя во время полёта (дядя Серёжа работал 
начальником аэродрома, поэтому про полёты знал всё). Единственное, что я не 
поняла из их разговора, так это почему самолёт они называют 
«кукурузником». Что такое кукуруза, я примерно знала, поэтому решила, что, 
кроме пассажиров, в самолёте обязательно повезут кукурузу. 

Когда разговор дошёл до стоимости билетов, дядя Серёжа, кивнув 
головой в мою сторону, произнёс: «Было бы глупо такой мелочью место 
занимать. Выглядит она младше своего возраста, мы лучше ещё одного 
пассажира возьмём». Я ничего не поняла, но, вспомнив, как мама всегда 
радуется, если кто-нибудь говорит ей, что она выглядит намного моложе, 
расплылась в улыбке и дала понять дяденьке, что мне приятны его слова. А 
мама почему-то раскраснелась, но на всякий случай предупредила: «Света, 
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если тебе будут задавать вопросы, не отвечай, пожалуйста, я сама всё скажу». 
«Хорошо», – ответила я по-взрослому, вспомнив наказ папы. 

Мама купила билеты, и мы встали в небольшую очередь в ожидании 
посадки. Все почему-то нервничали. Кто-то из стоящих рядом недовольно 
произнёс, что если бы до Боговарова было ближе, то пошёл бы пешком, чем на 
этой душегубке лететь. Несколько раз я услышала слова «душегубка» и 
«болтанка» и делала вид, что понимаю их смысл, хотя на самом деле мало 
представляла, что они обозначают.  

Началась посадка. Тётенька с ярко накрашенными губами проверяла 
билеты, подозрительно разглядывая детей. Мне это сразу не понравилось. 
Дошла очередь и до нас. Мама протянула билеты и уже готовилась пройти к 
самолёту, но тут прозвучал вопрос: «А сколько лет ребёнку?» Мне показалось, 
что тётенька кивнула в мою сторону.  «Старшей – десять, а младшей – шесть», 
– ответила мама и снова двинулась вперёд. 

«Как?! Как могла забыть мама, что три дня назад мне исполнилось 7 
лет? Может быть, она до такой степени разволновалась перед полётом?» – 
пронеслось в моей голове. Я понимала, что сейчас мы сядем в самолёт, и все 
пассажиры, и эта тётенька будут думать, что я маленькая девочка, поэтому  
вырвала свою руку из маминой и, повернувшись ко всем, громко, даже слегка 
покраснев от натуги, почти прокричала: «Мне не шесть! Мне уже целых семь 
лет исполнилось! Я уже совершеннолетняя!»  

Все так мило заулыбались! В широкой улыбке расплылось даже лицо 
тётеньки с ярко накрашенными губами. Только вот мама почему-то не 
разделила всеобщей радости, но я решила, что это ей передо мной неудобно, 
сразу простила её забывчивость, а ещё через пять минут в руках у меня был 
настоящий билет на самолёт.  

 Кукурузы я там, конечно, не увидела. Решив, что она лежит в каком-
нибудь отдельном отсеке, села на скамейку к иллюминатору. Какой-то дядя 
спросил всех: «Кому нужны пакеты?». Все стали их разбирать, а я не могла 
понять, почему взрослые люди так радуются пустым пакетам. Вот если бы они 
были с гостинцами (папа именно в таких пакетах привозил)! На всякий случай 
я тоже взяла, подумав: «А вдруг во время полёта их будут наполнять чем-
нибудь вкусным?»  

Позже я поняла, какие «сладости» складывают в  эти красивые пакеты, и 
даже одной из девушек подала свой, потому что её пакет наполнился быстрее, 
чем у других. 

Я же, ни о чём не сожалея, ничего не боясь, смотрела в иллюминатор и 
пела песни. Я была счастлива: у меня было отдельное взрослое место, и все в 
самолёте знали, что мне целых семь лет …  

 
ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО,  

ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ СТАКАНА… 
 
Уже с 1 класса школа на высоком государственном уровне начала 

закалять мой характер и желудок. 
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Первое разочарование, с которым я столкнулась, это школьный буфет. 
Во-первых, нам, малышам, даже при огромном желании вообще туда не 
попасть было: старшеклассники выстраивались в огромную очередь, не 
обращая на нас никакого внимания. Во-вторых, в буфете всё очень быстро 
заканчивалось. Я поняла, что любимые садиковские каши и оладьи с маслом 
мне больше никто не подаст. 

Второе разочарование меня настигло, когда я узнала, что после уроков 
мне придётся посещать группу продлённого дня: бабушек рядом не было, а 
родители изо всех сил пытались приблизить коммунизм, поэтому много 
работали. 

Слово «продлёнка» я невзлюбила с первого дня из-за нашей 
воспитательницы. Она совсем не была похожа на добрых, внимательных 
женщин из детского сада, с которыми мы расстались летом, скорее, она 
напоминала фрёкен Бок из мультфильма про Карлсона. Мы так и называли её 
с ребятами, которые вместе со мной «отбывали наказание» после уроков, 
«мучительницей». Да и внешне она выглядела так же, как описала свою 
героиню Астрид Линдгрен: «Суровая пожилая дама высокого роста… да к 
тому же весьма решительная во мнениях и в действиях». 

Уже в первый день я просила родителей не водить меня больше в 
продлёнку, но мама ответила, что с нами работает опытный и уважаемый 
педагог, а дома я буду одна без присмотра. Вот так я первый раз узнала, как 
должен выглядеть уважаемый педагог: он должен внушать детям ужас и 
трепет!  

Особенно мы боялись, когда она строго смотрела на нас поверх очков. 
Ей даже говорить ничего не нужно было, а нас буквально «прибивало» этим 
взглядом к партам. Тогда мы пошевелиться не смели, не то чтобы пикнуть. Но 
самое страшное для меня начиналось в полдник: два раза в неделю нам 
приносили молоко. Я его не любила даже свежее, а тут кипячёное, да ещё 
тёплое и с отвратительной пенкой сверху. Пить должны были все, потому что 
так было положено!  

Первую неделю многие из группы пытались сопротивляться, но 
«мучительница» прочитала нам лекцию о том, что молоко – это «источник 
здоровья и энергии растущего организма». Она даже продемонстрировала, как 
нужно пить это молоко, чтобы получить настоящее удовольствие и, конечно, 
пользу. В-общем, делать было нечего, и первый стакан я геройски выпила и 
села ждать пользу для своего организма, потому что удовольствия получить не 
удалось. В следующий раз я с ещё большим трудом одолела только до 
половины, но ни удовольствие, ни польза так и не приходили.  

Ещё через неделю, перед тем как выпить стакан молока, я почувствовала 
тошноту и решила, что, наверное, это и есть польза, но выпить молоко так и не 
смогла. После попытки вернуть полный стакан на поднос услышала в свой 
адрес приговор: «Ты неблагодарная девочка, не уважаешь заботу государства 
и труд других людей! И вообще, ты станешь рахитом, если не будешь пить 
молоко!». Этот «железный аргумент» вынудил меня забрать стакан назад и 
снова продолжить пытку над собой. Я понимала, что нужно что-то придумать, 
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чтобы избавиться от содержимого этого ненавистного стакана. Попыталась 
незаметно предложить своё молоко любителям пенок – не вышло, вылить 
тоже было некуда, моя парта стояла возле стены. Всё это время за мной зорко 
наблюдали глаза нашей дамы, а очки на её носу опускались всё ниже и ниже.  

Я считала до пяти, представляла, что это компот, закрывала глаза, 
настраивала себя и всё отчётливей осознавала, что мне всё-таки придётся это 
сделать, как вдруг в дверь постучали,  наша «мучительница» вынуждена была 
подойти к гостье и повернуться к нам спиной. Это было спасение: я, не 
раздумывая ни секунды, схватила свой новенький, уже проверенный на 
прочность ранец, открыла его и установила между книжек и тетрадок стакан с 
молоком. Повесила ранец на крючок на парте и сложила ручки как примерная 
ученица. Наша дама, закончив разговор, повернулась, не увидела на моей 
парте стакана с молоком и даже похвалила меня. К счастью, в этот день она не 
стала пересчитывать пустые стаканы на подносе. Мои мысли были заняты тем, 
как поскорее  оказаться на улице. Но и там вылить молоко из стакана мне не 
удалось, потому что по просьбе родителей забирал нас в этот день отец 
одноклассницы Нинки, живущей по соседству. Я бережно несла портфель, 
аккуратно ставила его себе на колени в автобусе, а потом, когда мы с Нинкой 
договорились гулять до прихода моих родителей, забыла про злополучный 
стакан,  бросила ранец и побежала гулять. 

Вспомнила я про него уже после ужина, когда нужно было готовить 
учебники на следующий день. Открыла ранец и ужаснулась: все книги, 
тетрадки были насквозь пропитаны молоком, пенка нагло водрузилась на 
пенале. Вот так «вредное» невыпитое молоко, не справившись с моей 
стойкостью, «отомстило»  ранцу и его содержимому. Пришлось сдаваться 
маме. Она до ночи спасала невинно «пострадавших». 

На следующий день стакан благополучно вернулся в школу, рахитом 
меня там больше не пугали, а лозунг «пейте, дети, молоко – будете здоровы» 
точно не для меня: молоко с того злополучного дня вообще не пью… ни в 
каком виде.  
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ШАГ 
 

Парк расположился почти в самом центре города. Тротуары и дороги 
незаметно переходили в узенькие тенистые аллейки, жаркий асфальт 
соседствовал с яркими клумбами, а вековые липы отбрасывали тень на 
остановки. Попасть в парк было легко из любой точки города. Стоило только 
сделать пару шагов в сторону от оживлённой, наполненной шумом, светом и 
движением улицы, и ты оказывался в уютном оазисе тишины и покоя. Правда, 
как таковой тишины в парке не было. Жизнь била ключом за каждым 
деревцем, поворотом тропинки, около каждой клумбы или фонтана. 
Веселящаяся детвора, воркующие парочки, спешащие куда-то служащие, 
мамочки с колясками, неторопливо прогуливающиеся старички. Но каким-то 
чудесным образом получалось, что вся это бурлящая жизнь – где-то в стороне, 
за дальним поворотом парковой дорожки, а ты совсем один в царстве природы 
и гармонии. Парк нельзя сказать чтобы любили, им не восторгались, его не 
критиковали. Парк просто был неотъемлемой частью города, которую 
принимали как нечто должное, не требующее ни обсуждения, ни особого 
внимания. 

Старая аллея в дальнем краю парка была другой. Она была такой 
древней, такой независимой, такой особенной, что казалось, парк возник 
именно из этой аллеи. Пожалуй, даже аллея появилась раньше и парка, и 
города. Она была красива. Густые кроны деревьев, переплетясь между собой, 
образовали длинную арку, которая не пропускала ни дождь, ни палящее 
солнце, даже свет не особенно проникал сквозь неё. Кусты так срослись, что 
невозможно было отделить сирень от акации, снежный куст от гортензии или 
шиповника. Разноцветная стена старых кустов была такой плотной, что даже 
вездесущие белки, заполонившие весь парк, не могли прошмыгнуть под ней. 
Но при этом под кустами был плотный слой тёмно-зелёного дёрна с 
вкраплениями низкорослых, чуть блёклых от недостатка света крокусов, 
«часиков», одуванчиков и ещё каких-то неведомых цветов, названия которых 
никто и не помнит.  
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Аллея была всем хороша, неповторимо хороша. Но в её красоте было 
что-то таинственно-жутковатое, настораживающее, пугающее. Конечно, никто 
и никогда бы не признался, что боится старой аллеи, но по ней никогда никто  
и не гулял. Торопящиеся служащие пробегали мимо, предпочитая сделать 
лишний крюк по парку. Мальчишки, эти хулиганы и проныры, иногда 
толпились у самого входа в аллею, толкались, спорили и подначивали друг 
друга, но в последний момент убегали куда-то по своим мальчишечьим делам. 
Влюблённые парочки никогда не целовались в её тени, как-то незаметно для 
себя находя более укромные и уютные уголки. Неспешные старички иногда 
останавливались, долго смотрели вглубь уходящих рядов деревьев, а потом, 
словно очнувшись от тяжёлого дневного сна, вздрагивали и торопливо 
сворачивали на освещённые солнцем и покоем лужайки.  

Честно сказать, даже смотреть в аллею было страшно. Чем дольше 
смотришь, тем менее заметна внешняя красота, тем более пугающим 
становится пейзаж. И если днём, при свете солнца, аллея вызывает только 
смутную, необъяснимую тревогу, то вечером, на закате, или ранним утром, 
когда мир ещё не проснулся от ночной дрёмы, жутко даже находиться рядом. 

Про аллею рассказывали разное. Молоденькие девушки шептались, что 
там бродит привидение брошенной невесты, убежавшей сюда в отчаянии и 
навсегда пропавшей в зарослях кустарника. Мальчишки уверяли друг друга, 
что когда-то, сто лет назад, сюда забрёл бродяга, да так и пропал, и теперь его 
злой неупокоенный дух ищет жертву, чтобы выбраться из лабиринта. Какая-то 
старуха на лавочке рассказывала, что некогда в аллее произошло жуткое 
преступление, подробности которого разнились от рассказа к рассказу, и что 
чёрная энергия до сих пор витает вокруг деревьев, готовая проникнуть в 
случайно забредшего путника. Никто не принимал на веру городские байки, 
но и в аллею никто не ходил. 

Аллея пугала и тянула. И чем больше пугала, тем больше хотелось 
узнать, что там, в глубине, какие невиданные чудовища подстерегают за 
поворотом, за теми корявыми деревьями, что вытянули когтистые лапы почти 
к самому центру, чьи ветви в вечерних сумерках всё больше походили на 
скрюченные пальцы. Жуткие толстые корни, выползшие на дорожку, как 
будто звали: «Подойди ко мне, наступи на меня своей такой тонкой и белой 
ногой…Подойди-и-и-и-и…наступи-и-и-и…Подойди-и-и, и ты увидишь, что 
будет!». Фиолетовые головки крокусов смотрели отсутствующими глазами, 
подмигивали, кивали: «Наклонись, вдохни аромат земли, приляг…приляг…и 
ты узнаешь, узнае-е-ешь!». Даже листва тихо шептала: «Сюда, сюда-а-а, сюда-
а-а… ты все увидишь сам!». Даже такой обычный, жёлтый фонарь, что еле-еле 
просвечивал сквозь деревья аллеи, фонарь с той стороны, на остановке, 
фонарь, что был таким родным и близким, когда ты стоял под ним, дожидаясь 
автобуса, даже этот фонарь подавал какие-то пугающе-манящие сигналы.  

Аллея зимой ещё более зловеща, чем аллея летняя. На фоне белого 
снега, мерцающего в свете фонарей, тени от деревьев становились более 
резкими, изломанными, тянули к тебе острые когти. За стеной кустарника 
мелькало что-то неуловимое, трепетало, дрожало, манило, чтобы схватить, 



                Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5Выпуск  № 5     

 219 

утащить, запутать. Снежная позёмка подкрадывалась тихонько к самым ногам, 
чтобы резким ударом под колени толкнуть в зияющую белоснежную пропасть. 
Ветер заунывно выл в старых дуплах, иногда сходя до жуткого ведьминого 
визга или до горького плача неутешного ребёнка. Когда шёл снег, он, каким-то 
неуловимым образом проникая через запутанные кроны, зависал над 
дорожкой аллеи и начинал неспешный кружащийся танец. Танец становился 
всё быстрее и быстрее, в снежных вихрях появлялись силуэты девушки, 
ребёнка, старика, неясных чудищ, все они манили, звали, просили, тянули к 
тебе руки. Их сводивший с ума хоровод подбирался всё ближе и ближе, ты 
уже чувствовал их ледяные прикосновения, но в последний момент, у самого 
края, хоровод рассыпался на мириады снежинок и небольшим сугробом падал 
к твоим ногам.  

Морозный вечер приносил другой страх. Страх блестящих, сияющих 
искр, слепящих мерцаний, необъяснимых красок, настолько ярких, что, отводя 
глаза, ты переставал видеть окружающее. Невообразимо хотелось окунуться в 
этот блеск, который сейчас, вот-вот, ещё чуть-чуть, вопьется в тебя 
разноцветными иголочками, высосет всего, до последней капли. И ты будешь 
лежать среди всего этого блестящего великолепия, в центре аллеи, и никто, ни 
один пробегающий мимо не заметит тебя, и ты погрузишься в жуткий 
сверкающий снег, чтобы остаться там навсегда. 

Нельзя долго смотреть в аллею, говорят старики. Тех, кто смотрит, аллея 
рано или поздно заберёт к себе. Никто не знает, что значит «заберёт к себе», да 
никто и не выясняет, разве мало других красивых, живых мест, где тепло и  
приятно. Сделай шаг в сторону – и ты уже в уютном кафе с чашкой кофе в 
руках. Сделай шаг – и ты среди детского смеха, у фонтана. Или танцуешь с 
молодежью под непонятную, но такую привычную музыку. «Сделай шаг, 
сделай шаг, сделай шаг, – шепчет аллея – сделай шаг, и ты узнаешь, узнаешь 
то, что довелось узнать немногим». Шёпот аллеи всё громче, силуэты всё 
отчетливей, лапы всё ближе, музыка и детский смех всё дальше. 
Оглядываешься туда, где мирно, уютно, спокойно, но тут в ноги сильно 
ударяет ледяной порыв, и ты оказываешься на самой границе, ты стоишь и не 
можешь пошевелиться, тебя пугает, манит, тянет, засасывает, ты стоишь, 
смотришь в белую жуть. Ты делаешь первый шаг… 
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ТИШЕ, НИКАС! 
 

Рассказ – буффонада, 
написанный под впечатлением посещения выставки картин  

известного художника Никаса Сафронова в Костроме в декабре 2018 г. 
  
 Ночью 7 декабря к древнему российскому городу Кострома приблизился 
кортеж всемирно известного художника Никаса Сафронова. Жители города 
безмятежно спали, когда Никас проезжал по изогнутому  мосту, перекинутому 
через скованную льдом реку Волгу. Было морозно, в воздухе кружили 
снежинки, будто несли за собой шлейф столичных сплетен художников, 
критиков,  журналистов и прочих… 
 Город, как и во все века, с момента его зарождения охранял невидимый 
для человеческого глаза энергетический купол, который не могла не заметить 
тонкая, чувствительная натура художника. Под куполом, как малые дети, 
летали Ангелы. Со стороны можно было подумать, что они беспечно хохочут, 
бездельничают, но на самом деле они выполняли особую миссию – охраняли 
город и его жителей от всяческих бед... 
 Выставка художника была устроена в одном из красивейших зданий 
города, историко-архитектурном музее, построенном когда-то в честь 
празднования 300-летия династии Романовых. На открытие своей выставки 
приехал сам Никас… 
 Всем женщинам он подарил прекрасные белые розы на длинном стебле. 
Цветы покорили женские сердца, от роз исходил приятный, сладкий аромат, 
который, казалось, окутал всё вокруг… 
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 Цвет роз художник, скорее всего, выбрал не случайно, ведь белый цвет у 
многих ассоциируется с прекрасным волшебным временем года – зимой, 
цветом снега, инея, сугробов… 
 После открытия выставки начались обычные будни провинциального 
музея. Через каменные врата, похожие на русский кокошник, бесконечно 
проходили люди... Кто-то подолгу задерживался у картин, вдумчиво 
вглядываясь в них, стараясь разгадать замысел мастера. Кто-то удивлялся 
необычным задумкам художника: женщины-кошки, мужчины-собаки? Что 
хотел сказать мастер? Загадка… 
 Были здесь и начинающие художники, которые хотели изучить технику 
«Дрим–Вижн», изобретённую самим маэстро. Они незаметно прикасались к 
нежным полотнам, проверяя их на гладкость и шершавость...  
 Пришли и те, кому был интересен сюрреализм, вероятно «сюр» был их 
образом жизни, поэтому они с удовольствием искали ответы философским 
ребусам, созданным великим Никасом… Некоторые посетители мимо картин 
пробегали весьма стремительно, будто ставя для себя галочку знакового 
события…  
 Особое место на выставке занимали портреты известных людей: 
политиков, артистов, певцов, российских и зарубежных, написанных весьма 
необычно. Кого-то из них волшебная кисть мастера перенесла в прошлое, одев 
в одежды эпохи Ренессанса, кого-то наделила фантастическими атрибутами. 
Считалось, что именно портреты знаменитостей породили неприятные слухи 
недоброжелателей о странностях в творчестве Никаса Сафронова… Книга 
отзывов запестрила разными почерками и мнениями, в основном позитивного 
характера. Люди восхищались… 
 Незаметно пролетел месяц. В канун рождественского сочельника музей, 
как и в обычный день, закрыли на ночь. Погашен свет и включена 
сигнализация… Но в полночь в зале музея стало происходить что-то 
необъяснимое… Всё началось с картины, на которой Никас изобразил 
Царственного Ангела Света. Юная особа в белых одеждах с задумчивым 
выражением лица вдруг ожила. Она сошла с картины, будто с крылечка своего 
небольшого домика. Её лицо и одежды светились. Пушистые белые крылья за 
спиной были сложены, она походила на обычную милую девушку, каких 
очень много в Костроме... Она осмотрелась и лёгкой, мягкой поступью 
подошла к портрету Художника. И удивительно! Красивый мужчина с 
печальным, глубоким взглядом тоже ожил... 
 - Как дела, мой Ангел? Опять в ночь под Рождество нас ждут шалости? – 
с упрёком спросил он. 
 Девушка улыбнулась, её глаза радостно засветились. 
 - Тише, Никас! – шёпотом попросила Ангел Света и шаловливо, как 
ребёнок, поднесла свой тонкий пальчик к его губам. Как будто не он, а она, 
рождённая его кистью и воображением, была автором всех этих дивных 
полотен. 
 Художник, повёл плечами, встряхнул прядями пышных волос и 
демонстративно отвернулся.  
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 Ангел Света закружилась по залу. Её крылья за спиной раскрылись. 
Взлетев под потолок, она захлопала в ладоши и воскликнула звонким голосом, 
наполненным переливами хрустальных колокольчиков: 
 - Эй!!! Оживайте, я объявляю бал! 
 И вот с картины сошла, вся в тёмных шелках, Ангел Тьмы… Ей 
захотелось испортить бал.  
 - Опять появилась?! – возмущённо спросила Ангел Света. 
 - А ты как думала? Всему есть противоположность. Добро и Зло живут 
рядом в каждом человеке, особенно в Художнике. Не зря для портрета Никаса 
были выбраны монеты, всё в мире двойственно и имеет обратную сторону.  
 Ангел Тьмы захлопала крыльями, и портрет Художника из монет звонко 
рассыпался. Монетки раскатились по всему залу. Довольная Ангел Тьмы 
выбрала из них самую блестящую и небрежно подбросила вверх. 
 - Ну, что? Кто будет править балом? Я или ты? Орел, решка? – она 
вопросительно посмотрела на Ангела Света. 
 - Решка! – выбрала Ангел Света, уверенная в том, что, какая бы сторона 
ни выпала, она всё равно не позволит Ангелу Тьмы наводить здесь свои 
порядки. 
 Подброшенная монетка звонко ударилась об пол и куда-то покатилась. 
Два Ангела полетели за ней, стали её искать, чтобы узнать результат, но 
тщетно – монетка будто исчезла… 
 Пока Ангелы метались по залу, несколько картин опустели. Зал 
наполнился ароматом цветов. Женщины-цветы в великолепных старинных 
платьях сошли с картин и распустились… Одна из необычных красавиц 
воскликнула:  
 - Как всегда, не хватает мужчин! 
 - Почему же? Вот я – мужчина, причем довольно обаятельный! 
 - Фу! Вы больше похожи на кота! – сказала Цветочная дама, брезгливо 
отвернувшись. 
  «Мужской портрет в светлых тонах» (на портрете действительно был 
изображен мужчина-кот) иронично промяукал: 
 - Но и Вы, пардон, тоже не совсем похожи на женщину, – язвительно 
добавив, – И чем вы вообще смогли меня разглядеть? Ведь у вас, дико 
извиняюсь за интимные подробности, вместо красивой женской головки, 
торчит букет цветов?! 
 - Хам! – отреагировала Цветочная дама, нервно взмахнув веером, – Вы, 
думаете, цветы ничего не видят и не чувствуют? 
 - Ну ладно, не обижайтесь... Мы оба хороши от души! Позвольте 
пригласить вас на танец? – Мужчина-кот с заостренными, ворсистыми ушами 
нежно взял даму под локоть и повёл по кругу зала. 
 - Мадам, как вы думаете, как нашему Никасу пришла в голову странная 
идея создать серию портретов женщин в образе цветов? 
 - Вы у меня спрашиваете? – с недоумением спросила Цветочная дама, 
скорее всего, ей было тяжеловато носить вместо головы огромный букет. 
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 - Но вы же, наверное, что-то чувствовали, когда художник Вас писал? – 
не унимался ушастый кавалер. 
 Цветочная дама грустно опустила голову (или что там у неё было) и 
тихо произнесла: «Думаю, ему казалось, что он влюблён во всех женщин 
сразу.  К сожалению, такое часто бывает у мужчин!». 
 - А я считаю, мадам, всё намного прозаичнее. Поначалу художник, 
конечно, писал даму, но ему, видимо, что-то не удавалось в передаче её 
характера, а наряд получился великолепным. Вот он лицо-то и замазал, а 
вместо него изобразил шикарный букет. А потом – ещё неудача, ещё… Так и 
пошло. А чего добру пропадать? 
 - Какая глупая мысль пришла вам в вашу мохнатую голову! – взвизгнула 
Цветочная дама. Ей очень не понравилось мнение навязчивого спутника.  
 - Позвольте, я тут случайно подслушал ваш разговор, – обратился к ним, 
сойдя с картины, Человек Искусства в белом парике с набором кистей в руках 
и экипажем на правом плече, – Я уверен, что Художник прибегнул к 
аллегории, он просто хотел передать через образ цветов прелестные мысли, 
которые всегда роятся в женских головках. 
 Но Цветочная дама «с прелестными мыслями» и с великолепным 
букетом вместо головы уже не слушала его, так как её увлекли за собой другие 
женщины-цветы на шутливый танец – котильон! И вместе с ними в картинной 
галерее вихрем закружилось яркое, весёлое, благоуханное лето. К танцу с 
удовольствием присоединились герои-гибриды с других портретов: женщины-
кошки и мужчины-псы. И всё вокруг стало таким удивительным и забавным, 
правда, не совсем было понятно, откуда звучала музыка? Но волшебные звуки 
флейт и арф наполнили зал. Белый шёлковый платок, одно из условий 
котильона, весело переходил из рук в руки. Но не только платок мелькал в 
танце, неотправленное письмо для любимой Мужчины-пса в образе 
благородного дворянина коварно похитила Ангел Тьмы и дразнила им 
расстроенного до глубины души хозяина. 
 - Внимание, господа! Сейчас мы раскроем тайну этого письма и узнаем, 
кому предназначено это любовное послание! – воскликнула Ангел Тьмы,  
махая письмом  перед мордой хозяина.  
 Но разве псу угнаться за Ангелом Тьмы? Чёрные крылья за её спиной  
шустро трепетали и тут же поднимали её вверх над танцующими парами.  
 - Стой! – в негодовании крикнула Ангел Света и подлетела вплотную к 
Ангелу Тьмы. Музыка оборвалась. Все притихли и подняли свои необычные 
головы вверх. Наступила тишина, в которой был слышен только шелест  
крыльев Ангелов и сопение запыхавшейся публики. 
 - Немедленно отдай мне письмо или верни хозяину! – твёрдым голосом, 
не принимающим возражений, обратилась Ангел Света к Ангелу Тьмы. 
 Началась нешуточная борьба Света и Тьмы… Только перья летели в 
разные стороны. И, как принято, во всех правильных сюжетах, Добро, конечно 
же, победило Зло! Ангел Тьмы обронила письмо в толпу полу-людей, полу-
котов, полу-собак… И письмо медленно, словно бабочка, полетело вниз, 
прямо в руки счастливому владельцу. Мужчина-пёс благодарно кивнул 
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Ангелу Света и вернулся на холст своей картины. Ему уже было не до плясок. 
Ангелы разлетелись в разные стороны. Все немного загрустили…  
 Но ночь была прекрасна и удивительна. Поэтому вновь заиграла музыка. 
И пары закружились в вальсе. В одной паре случилось замешательство. 
 - Извините, – осторожно спросила кошечка породы «сфинкс», – что-то я 
вас не припомню на картинах Никаса? … 
 - Вы правы. Я живу здесь неподалеку. Услышал музыку, набрался 
смелости и зашёл. Я иногда, знаете ли, охочусь здесь за мышами, которые 
любят полакомиться крошками со стола смотрителей музея. 
 - Даже не знаю, могу ли я подать вам лапу? – благородная кошечка 
королевских кровей поморщила изящный носик.  
 За её спиной стояла Ангел Тьмы и поддерживала её шепотом: «Конечно, 
это будет выглядеть весьма отвратительно». 
 - Нет, ваш образ никогда не вдохновит Никаса, – и она брезгливо 
оттолкнула кота. 
 - Да, вы правы, – скромно ответил местный кот. – У меня нет никаких 
привилегий, я беспородный!  
 - Какая низость стоять с вами рядом! Пожалуй, вас надо вывести из зала! 
– воскликнула кошечка Сфинкс и оглянулась на Ангела Тьмы, та 
одобрительно кивнула головой. 
 - Не стоит этого делать, – сказала Ангел Света, она следила за 
происходящим, – продолжайте танец, не путайте пары. Благодаря этому 
довольно приятному коту все картины целы и их не сгрызли мыши.  
 - Пожалуй, надо с вами согласиться – испуганно, боясь за свою красоту, 
ответила кошечка Сфинкс и неохотно подала лапку местному коту.  
 Следует сказать, что на всю эту странную ушастую феерию со своих 
портретов с недоумением смотрели вполне себе нормальные люди: Надежда 
Бабкина, Джордж Клуни, Софи Лорен и другие… И только «Мальчик 
Вундеркинд» как умалишённый бегал по залу и старательно пересчитывал 
упавшие монеты с портрета Художника: «Восемь тысяч пятьдесят четыре 
монеты! А где же ещё одна?!». 
 Так незаметно подкрался рассвет. Местный кот, зевнув, поспешил 
раскланяться, одарив кошечку Сфинкс обаятельной улыбкой… 
 Пришло время героям возвращаться на свои холсты. «Ах, какая дивная 
ночь! Ни в одном городе мы ещё так не веселились!» – восторженно 
воскликнула Цветочная дама. «Я тоже так считаю!», – игриво поправив 
кошачьи усы и запрыгнув на свое место, согласился Мужчина-кот.  
 «Мальчик Вундеркинд» тоже замер, как будто и не считал всё это время 
рассыпавшиеся монеты. Ангел Света бросила монеты на опустевший холст – и 
портрет Никаса сложился за несколько секунд. «Ну вот, всё на своих местах», 
– устало прошептала она и тоже вернулась на свой холст, подгоняя Ангела 
Тьмы, которая недовольно хлопала крыльями, явно не желая возвращаться. 
 Утром первой в выставочном зале появилась смотрительница Надежда 
Александровна, подойдя к портрету Никаса из монет, и проведя по нему 
рукой, вдруг с ужасом заметила, что не хватает одной монетки. «Ой, кто-то 
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всё-таки стащил на память!» – предположила она и побежала докладывать 
начальству о случившейся неприятности. 
 Никас с портрета ей вослед лукаво подмигнул… А из глубины зала как 
будто послышался шелест крыльев… 
 
 

ЗАМОРОЖЕННАЯ КЛЮКВА 
 

 Вот и закончился рабочий день… Все спешили домой. Одному Михаилу 
не хотелось торопиться. Он медленно, понуро шёл по заводской алее, тротуар 
которой был усыпан толстым слоем пёстрых, шуршащих под ногами листьев. 
Совсем недавно в последние тёплые деньки бабьего лета они нежились, 
сушили на солнышке свои раскрашенные осенью яркие платьица, надеялись, 
что так будет продолжаться вечно, и их ни за что не оторвёт от родного 
дерева. Но надежды не оправдались, чуда не произошло… Первый 
порывистый ветер безжалостно сорвал листья, освободив место для 
зарождения новых почек весенней порой. 
 «Да, – печально подумал Михаил, – вот и жизнь моей матери 
заканчивается, так устроен мир и ничего не изменить …». Он глубоко 
вздохнул… Под его тяжёлыми шагами пожухлые листья рассыпались на 
мелкие кусочки, будто шепча ему: «Скажи, скажи, скажи…». 
 «Что сказать, как? – рассуждал про себя Михаил. – Какие нужные слова 
найти для умирающей матери, покидающей его – непутевого, нескладного, 
грубого, неотесанного, несчастливого… Эх, мама, мамочка, и зачем ты не 
берегла себя, расстраивалась из-за меня, дурака!». 
 Перед домом Михаил зашёл в магазин, надо было что-то купить на 
ужин. Глаза отчаянно блуждали по полкам, забитым доверху продуктами, 
будто вынося вердикт: это ей нельзя, это она не будет есть…  
 Около холодильных витрин взгляд задержался на пакете с 
замороженной клюквой. Рука сначала потянулась, да одёрнулась… 
 «Нет, конечно, кисель из клюквы или просто морс матушка, пожалуй 
бы, выпила… Только какая же там клюква? Наверное, и витаминов-то в ней 
уже нет, мороженная-перемороженная сто раз», – грустно подытожил Михаил, 
зная, как часто ломались старые холодильные витрины в магазине экономного 
хозяина. Потом, как ему показалось, в голову пришло мудрое решение, его 
лицо посветлело, глаза широко раскрылись, веер печальных морщинок вокруг 
них на миг расправился. «До выходных осталось немного, я обязательно 
схожу на базар и выберу добротную, хрустящую на зубах, брызжущую на 
язык свежим, полезным соком огромную клюкву», – и ему так явно 
представился кислый вкус ягоды, что он поморщился.  

Затем он подошёл к молочному прилавку, взял прохладный, скользкий, 
как лягушка, пакет с молоком: «Сегодня сварю ей манную кашу, хоть ложку 
да съест!». 
 Но матушка кашу есть не стала… Она вдруг захотела… клюквы, словно 
была с Михаилом в магазине.  



КОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМАКОСТРОМА    

 226 

 «Бестолочь, ты бестолочь! – ругал себя Михаил. – Магазин-то уже 
закрылся, и клюквы сегодня не купить!» 

А вслух сказал: «Ладно, мать, сейчас найду клюкву для тебя. Обзвоню 
всех знакомых, у кого-нибудь да есть!» 

Бледная, исхудавшая мать не взглянула на сына, она водила дрожащей, 
ослабшей рукой по стене. Расстроенный Михаил стал набирать первый же 
номер в телефоне, но вдруг мать неуверенно попросила: 

- Позвони Дарье, может у нее есть клюква? 
- Дарье так Дарье! Точно, наверняка у них клюква есть, Димка всегда 

делает запасы на зиму, – озабоченный сын стал набирать номер Дарьи – своей 
младшей сестры. 

Клюквы у Дарьи тоже не оказалось… 
- Что делать? – отчаялся Михаил. – Матери так клюквы захотелось! 
- А что ей совсем плохо? – вдруг насторожилась Дарья. – Может нам 

подойти? 
 - Приходите, наконец! – сказал он сердито.  
 Сестра с мужем Дмитрием прибежали быстро. Мать, обрадованная 
приходу дочери, как будто и забыла о клюкве. Она попросила её присесть 
ближе. Потом расспросила, как у них дела, как здоровье, как внуки, даже о 
политике с зятем немного поговорила. Потом Дарья присела к ней на кровать, 
взяла тоненькую, прозрачную ладошку матери и стала говорить, как им 
хорошо с ней, как они её любят…  
 Матушке было очень приятно их слушать, она улыбалась, а щёки её 
забордовели клюквенным цветом… И только Михаил тупо молчал и не мог 
подобрать добрых, нежных слов для больной матушки. 
 «Какой же я всё-таки чёрствый болван, как замороженный, и слов-то 
сыновьих нормальных найти не могу!», – ругал он себя мысленно, покусывая 
от волнения губы и наблюдая, какие нужные слова произносит матери дочь. 
Он так не умеет, он по жизни – неудачник, и всё он делает не так… 

Поговорив вдоволь со всеми, кроме сына, мать извинилась за то, что 
немного устала и задремала. Выражение её лица было почти счастливым… 
Все тихонько вышли на кухню попить чаю… 

Когда дочь перед уходом решила заглянуть к матери – та уже не 
дышала… Мишка с оцепенением смотрел на маленькое, безжизненное тельце 
матушки и думал о том, что так и не нашёл нужных слов, которые она ждала 
от него… 
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ПЕРЕВОДЫ С НЕМЕЦКОГО СТИХОВ ГЕОРГА ГЕЙМА  

 
          SCHWARZE VISIONEN 
 
                             II 
 

Der großen Städte nächtliche Emporen 
Stehn rings am Rand, wie gelbe Brände weit. 
Und mit der Fackel scheucht aus ihren Toren 
Der Tod die Toten in die Dunkelheit. 
 
Sie fahren aus wie großer Rauch und schwirren 
Mit leisen Klagen durch das Distelfeld. 
Am Kreuzweg hocken sie zu hauf und irren 
Den Heimatlosen gleich in schwarzer Welt. 
 
Sie schaun zurück von einem kahlen Baume, 
Auf den der Wind sie warf. Doch ihre Stadt 
Ist zu für sie. Und in dem leeren Raume 
Treibt Sturm sie um den Baum, wie Vögel matt. 
 
Wo ist die Totenstadt? Sie wollen schlafen. 
Da tut sich auf im ernsten Abendrot 
Die Unterwelt, der stillen Städte Hafen, 
Wo schwarze Segel ziehen, Boot an Boot. 
 
Und schwarze Fahnen wehn die langen Gassen 
Der ausgestorbnen Städte, die verstummt 
Im Fluch von weißen Himmeln und verlassen, 
Wo ewig eine stumpfe Glocke brummt. 
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Die schwarzen Brücken werfen ungeheuer 
Die Abendschatten auf den dunklen Strom. 
Und riesiger Lagunen rotes Feuer 
Verbrennt die Luft mit purpurnem Arom. 
 
Kanäle alle, die die Stadt durchschwimmen, 
Sind von den Lilienwäldern sanft umsäumt. 
Am Bug der Kähne, wo die Lampen glimmen, 
Stehn groß die Schiffer, und der Abend träumt 
 
Wie zarte goldene Kronen um die Stirnen. 
Der tiefen Augen dunkler Edelstein 
Umschließt des hohen Himmels blasse Firnen, 
Wo weidet schon der Mond im grünen Schein. 
 
Die Toten schaun aus ihrem Winterbaume 
Den Schläfern zu in ihrem sanften Reich. 
Und das Verlangen faßt sie nach dem Saume 
Des roten Himmels und dem Abend weich. 
 
Da stürzt sie Hermes, der die Nacht erschüttert 
Mit starkem Flug, ein bläulicher Komet, 
Den Grund herab, der meilentief erzittert, 
Da singend ihn der Toten Zug durchweht. 
 
Sie nahn den Städten, da sie wohnen sollen, 
Draus goldne Winde gehn im Abendflug. 
Der Tore Amethyst im tiefen Stollen 
Küßt ihrer Reiherschwingen langer Zug. 
 
Die Silberstädte, die im Monde glühen, 
Umarmen sie mit ihres Sommers Pracht, 
Wo schon im Ost wie große Rosen blühen 
Die Morgenröten in die Mitternacht. 
 
 

                   Перевод 
 
        ЧЁРНЫЕ ВИДЕНИЯ 
 

                          II 
 

Как жёлтые пожары, анфилады 
Большого города, в котором ночь 
Одним своим неколебимым взглядом 
Луны отпугивает мёртвых прочь. 
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Они, жужжа, как хищные стрекозы, 
Летят стремглав в окрестные поля, 
Где впитывает дождевые слёзы 
Холодная и чёрная земля. 
 
Они взобрались на сухие ветки, 
Вдали горят селений фонари, 
Трепещут в ветре, как марионетки, 
Как птицы или как нетопыри. 
 
Заснув в ветвях от давящей печали, 
Качаются, как в люльках, в забытьи. 
И вот вдали забрезжили причалы, 
Флагштоки, мачты, паруса, ладьи. 
 
Загробный мир, промеж забытых зданий, 
Где вечная незыблемая мгла, 
Как тихий шёпот городских литаний, 
Без остановки бьют колокола. 
 
Гигантские мосты бросают тени 
На улицы, кварталы и дома, 
Мелькают силуэты привидений, 
В глазницах чьих сгустившаяся тьма. 
 
Пронзили город, как мечи, каналы, 
От центра расходясь во все концы. 
И в свете факелов, дрожащих ало, 
На узких лодках высятся гребцы. 
 
Облиты красным заревом заката, 
Среди предсумеречной тишины 
Они плывут по волнам вдаль куда-то. 
Вверху на бледном небе диск луны. 
 
Усопшие, вися в просторных кущах, 
С чистилища не сводят жадных глаз, 
Их слышно за сто миль, ревмя ревущих, 
К желанному закату накренясь. 
 
Навстречу им летит Гермес, который 
Кометой след оставил голубой. 
И воздух сотрясается от хора 
За ним взлетевших бешеной гурьбой. 
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Они потоком, словно в ветре листья, 
Текут к обетованным берегам, 
Где встретят их врата из аметиста 
И города, открытые ветрам. 
 
И царство тьмы их радостно впивает – 
Людской безостановочный поток. 
Кровавым цветом сочно набухает, 
Как роза колоссальная, восток. 
 

                         
   DIE SCHLÄFER 
 

Jacob van Hoddis gewidmet 
 
Es schattet dunkler noch des Wassers Schoß, 
Tief unten brennt ein Licht, ein rotes Mal 
Am schwarzen Leib der Nacht, wo bodenlos 
Die Tiefe sinkt. Und auf dem dunklen Tal, 
 
Mit grünem Fittich auf der dunklen Flut 
Flattert der Schlaf, der Schnabel dunkelrot, 
Drin eine Lilie welkt, der Nacht Salut, 
Den Kopf von einem Greise gelb und tot. 
 
Er schüttelt seine Federn wie ein Pfau. 
Die Träume wandern wie ein lila Hauch 
Um seine Schwinge, wie ein blasser Tau. 
In ihre Wolke taucht er, in den Rauch. 
 
Die großen Bäume wandern durch die Nacht 
Mit langem Schatten, der hinüber läuft 
Ins weiße Herz der Schläfer, die bewacht 
Der kalte Mond, der seine Gifte träuft 
 
Wie ein erfahrner Arzt tief in ihr Blut. 
Sie liegen fremd einander, stumm, im Haß 
Der dunklen Träume, in verborgner Wut. 
Und ihre Stirn wird von den Giften blaß. 
 
Der Baum von Schatten klammert um ihr Herz 
Und senkt die Wurzeln ein. Er steigt empor 
Und saugt sie aus. Sie stöhnen auf vor Schmerz. 
Er ragt herauf, am Turm der Nacht, am Tor 
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Der blinden Stille. In die Zweige fliegt 
Der Schlaf. Und seine kalte Schwinge streift 
Die schwere Nacht, die auf den Schläfern liegt 
Und ihre Stirn mit Qualen weiß bereift. 
 
Er singt. Ein Ton von krankem Violett 
Stößt an dem Raum. Der Tod geht. Manches Haar 
Streicht er zurück. Ein Kreuz, Asche und Fett, 
So malt er seine Frucht im welken Jahr. 
 

                    
                   Перевод 
 
                 СПЯЩИЕ 
 

            Якобу ван Ходдису 
 
Над тихой заводью сгустились тени, 
На глубине пятном мерцает свет, 
Над шёпотом невидимых растений 
Во тьме ночной мелькает силуэт – 
 
Сон, ставший вдруг невиданною птицей, 
Что взвихривается под облака, 
Которым тот полёт, должно быть, снится, 
Как странный бред больного старика. 
 
Он, как павлин отряхивает перья, 
Лиловым дымом глубоко дыша, 
И видно, как клокочет в подреберье 
Пульсирующая во мгле душа. 
 
Бредут сквозь ночь громадные деревья, 
Суставами надсадно скрежеща, 
Касаясь спящих в призрачном кочевье, 
Сдирая путы цепкого хвоща, 
 
И месяц яд вливает спящим в жилы, 
Окаменевшим тут и там поврозь, 
Пробив слой туч с невероятной силой 
И толщу веток сплётшихся насквозь. 
 
Деревья в их сердца пускают корни, 
И, впившись в них, стремительно растут, 
Вздымаясь валом над чащобой чёрной 
И скручиваясь в чесучовый жгут. 
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Слепая тишина хрипит в бессилье. 
Лбы спящих морщатся от сильных мук, 
Взрывая воздух, сверху бьются крылья 
И ночь оцепенела, как паук. 
 

И сон поёт, пространство заражая, 
Издалека идёт на пенье смерть – 
Собрать плоды гнилого урожая, 
И от её шагов трясётся твердь. 

 

    
              GEGEN NORDEN 
 

Die braunen Segel blähen an den Trossen, 
Die Kähne furchen silbergrau das Meer. 
Der Borde schwarze Netze hangen schwer 
Von Schuppenleibern und von roten Flossen. 
 
Sie kehren heim zum Kai, wo raucht die Stadt 
In trübem Dunst und naher Finsternis. 
Der Häuser Lichter schwimmen ungewiß 
Wie rote Flecken, breit, im dunklen Watt. 
 
Fern ruht des Meeres Platte wie ein Stein 
Im blauen Ost. Von Tages Stirne sinkt 
Der Kranz des roten Laubes, da er trinkt, 
Zur Flut gekniet, von ihrem weißen Schein. 
 
Es zittert Goldgewölke in den Weiten 
Vom Glanz der Bernsteinwaldung, die enttaucht 
Verlorner Tiefe, wenn die Dämmerung raucht, 
In die sich gelb die langen Äste breiten. 
 
Versunkne Schiffer hängen in den Zweigen. 
Ihr langes Haar schwimmt auf der See wie Tang. 
Die Sterne, die dem Grün der Nacht entsteigen, 
Beginnen frierend ihren Wandergang. 
 
 

                   Перевод 
 

                НА СЕВЕРЕ 
 

На тросах пухнут мышцы парусов, 
Карбасы по заливу гонит ветер, 
У них с бортов свисают тучно сети, 
Пестры от чешуи и плавников. 
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Вечерний город в сумрачном дыму, 
Огни в воде – расплывшиеся пятна. 
Суда плывут, уставшие, обратно 
В сгустившуюся постепенно тьму. 
 
Спокойно море, будто бы века 
Так было, точно лань на водопое 
Встал на колени день, согнулся вдвое 
И выронил лист красный из венка. 
 
Подмигивает рыбакам с земли 
Уютный вид вечерней местной верфи. 
Дрожит янтарный лес, расправив ветви, 
Как золотое облако вдали. 
 
А на ветвях прогнулись моряки, 
Утопленники, с волосами в воду 
Свисающими. Ночь таит природу 
И звёзды в ней по-зимнему ярки. 
 

 
 

                   COLUMBUS 
             (12. Oktober 1492) 
 
Nicht mehr die Salzluft, nicht die öden Meere, 
Drauf Winde stürmen hin mit schwarzem Schall. 
Nicht mehr der großen Horizonte Leere, 
Draus langsam kroch des runden Mondes Ball. 
 
Schon fliegen große Vögel auf den Wassern 
Mit wunderbarem Fittich blau beschwingt. 
Und weiße Riesenschwäne mit dem blassern 
Gefieder sanft, das süß wie Harfen klingt. 
 
Schon tauchen andre Sterne auf in Chören, 
Die stumm wie Fische an dem Himmel ziehn. 
Die müden Schiffer schlafen, die betören 
Die Winde, schwer von brennendem Jasmin. 
 
Am Bugspriet vorne träumt der Genueser 
In Nacht hinaus, wo ihm zu Füßen blähn 
Im grünen Wasser Blumen, dünn wie Gläser, 
Und tief im Grund die weißen Orchideen 
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Im Nachtgewölke spiegeln große Städte, 
Fern, weit, in goldnen Himmeln wolkenlos, 
Und wie ein Traum versunkner Abendröte 
Die goldnen Tempeldächer Mexikos. 
 
Das Wolkenspiel versinkt im Meer. Doch ferne 
Zittert ein Licht im Wasser weiß empor. 
Ein kleines Feuer, zart gleich einem Sterne. 
Dort schlummert noch in Frieden Salvador. 
 
                    Перевод 
 
                  КОЛУМБ 
            (12 октября 1492 г.) 
 
Пустое море кончилось, теперь 
Не будут волны забавляться хрупкой, 
Уставшей от бесчисленных потерь, 
Затерянной в безбрежности скорлупкой. 
 
Большие птицы реют в вышине 
И крылья их звучат, как будто струны, 
Корабль в их сладкозвучной тишине 
Раскалывает пенные буруны. 
 
Немые звёзды водят хоровод, 
Матросы спят от запаха жасмина, 
И рыбьим глазом смотрит небосвод 
На них сколь бегло, столь и беспричинно. 
 
И он стоит, опершись на бушприт, 
И смотрит в ночь, от ветра холодея, 
Магическим огнём в воде блестит 
Белёсая большая орхидея. 
 
Там, впереди, под сонмом облаков 
Откроются невиданные виды: 
В глубоких джунглях сотни городов, 
Покрытые плющами пирамиды. 
 
Свалившись в море, тают облака, 
И виден остров впереди, который 
Не тронут европейцами пока… 
Пустынный тихий берег Сальвадора. 
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КАК САШКА БЫЛ КОСМОНАВТОМ 
 
 В большом предбаннике казённой бани было свежо и многолюдно. Оно 
и понятно, пятница – мужской помывочный день. Слева и справа от входа, и 
на противоположной стороне, на лавках сидели мужики. Бородатые и безусые, 
молодые, старые, злые на жизнь, иные добрые или совершенно равнодушные, 
были тут и увечные, и хромые с костылями, и калеки на протезах. Но в бане, 
как известно, все равны. И вся эта разношёрстная мужицкая братия делилась 
на тех, кто «уже», и тех, кто «ещё». Мужики, те, что теснились на лавках возле 
входной двери, ждали своей очереди на помывку, другие, сидевшие напротив, 
и раскрасневшиеся, будто с мороза, шумно вздыхали и переводили дух после 
парной. А из чрева бани, откуда-то из её горячих недр, раз в несколько минут 
вываливал очередной отмывшийся мужик и приседал на лавку. Жадно 
повдыхав минуту-другую свежий воздух предбанника, он шагал к большому 
столу в правом углу бани, где стараниями банщицы, толстой тётки Вали было 
припасёно нехитрое банное угощенье: два кувшина с морсом да квасом, в 
большом алюминиевом чайнике смоляной чай, а проще говоря, чифир да 
поднос с пирогами. Тут же, прямо на столе, громоздились пустые стаканы. 
Неохочих, тех, кто довольствовался водой из титана, было мало. Разве жалко 
после доброго парку на себя копейку али трояк? 
 - Плесни-ка, кваску, тётка Валя, – попросил мужик и жадно взглотнул от 
одного только вида пенной шапки поверх стакана. Утолив жажду, он вернулся 
на своё место и закурил. – Эх, хорошо! 
 А очередь в парную всё росла. Гул голосов то на мгновение стихал, то 
вновь перерастал в разговоры да байки, хохот, а временами и в кашель 
зашедшихся от смеха прокуренных лёгких. Мужики ждали. Ждал своей 
очереди и маленький, но коренастый мальчонка лет шести, Сашка. И всё ему 
было интересно, всё любопытно. Все эти мужицкие воспоминания и 
разговоры «за жисть». Дома-то таких не услышишь. Откуда? В семье, кроме 
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мамы, лишь старшие сёстры да брат. Родного отца, самого близкого, дорогого 
и умного человека на свете, семья схоронила два года назад и как-то разом 
осиротела… 
 А мужики в очереди отчего-то вспомнили войну. Безжалостную и 
страшную, кровавую и голодную. Войну, отнявшую жизни и исковеркавшую 
сотни тысяч человеческих судеб. И всё ещё саднили раны, и всё ещё свежи 
были в памяти людской воспоминания о ней. О проклятой войне. И в голове 
каждого билась одна лишь мысль: только бы её больше не было. 
 Самостоятельно намывшись, опрокинув на себя пару шаек прохладной 
воды, Саша выскочил в предбанник и, наскоро одевшись, по непросохшим 
ещё апрельским лужам заторопился домой… 
 Этой ночью Саше снилась война. Где-то, совсем близко, взрывались на 
снарядах танки, а с неба падали горящие самолёты. Мужицкие рассказы в 
казённом предбаннике глубоко просочились в детское подсознание и 
выплеснулись в беспокойный и тревожный мальчишеский сон. 
 С ощущением неясной тревоги, на утро следующего дня, он и 
проснулся. Открыл глаза и тотчас зажмурился – так ослепительно ярко, сквозь 
простенькие занавески на окнах в комнату проникало весеннее солнце. 
Солнечные блики скакали по стенам и половицам, отражались в зеркале 
платяного шкафа и рассыпались по углам. На стене вдруг ожил старенький, 
ещё довоенный репродуктор, который так берегла мама. Проклокотав и 
похрипев, словно старый дед, и чихнув пару раз для приличия, радио 
неожиданно зазвучало громким и серьёзным голосом Левитана: 
 - Внимание! Говорит Москва! Приготовьтесь прослушать важное 
правительственное сообщение! 
 Строгий голос диктора повторил это несколько раз. Сашу подкинуло. И 
ёкнуло, и на мгновение замерло детское сердечко, и дальше, непонятно 
откуда, сама собой проскочила и облеклась в слова мысль: Война! Война! 
Война! Что же делать? Надо срочно предупредить маму и сестёр. 
 Застёгивая на ходу полы старенького пальтишка и с трудом попадая в 
резиновые сапоги, Сашка опрометью выскочил из дома. Уже на бегу, где-то за 
углом дома, его, разгорячённого страшной новостью, перехватила и 
остановила старшая сестра Татьяна. 
 - Сашка, стой! Куда несёшься, сломя голову? Стой! Отдышись, 
сорванец! 
 -Таня, Танечка, – с трудом переводя дух и подбирая правильные слова, 
заговорил, а скорее прокричал он, – Таня, по радио сказали «Война»! 
 А сестра улыбалась и ласково гладила его вихрастую голову. 
 - Да нет же, нет, – проговорила она. – Это, Саша, не война! Это 
праздник! Сегодня наш, советский человек, Юрий Гагарин, первым на своём 
космическом корабле, пересёк небесные просторы и полетел в космос! Это 
победа, Саша! Победа! Представляешь? Человек и вдруг в космосе! 
 Хорошая новость моментально разлетелась повсюду. Люди плакали и 
смеялись, протягивали друг другу руки и обнимались, и снова плакали от 
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счастья, и снова радовались, и поднимали к небу восторженные взгляды. Ещё 
бы, мы – первые в космосе! Это была Победа! Это было 12 апреля 1961 года. 
 А спустя несколько дней все соседские дворовые мальчишки только и 
знали, что играть в космонавтов. В дальние углы были заброшены мячи и 
палки, самодельные пистолеты и хищные ножички. Ракеты и космос – вот что 
теперь каждодневно будоражило детские умы. Игры придумывались на ходу, 
и всем сразу хотелось стать самым отважным космонавтом. И маленькому 
Саше, ни разу в жизни не видевшему в глаза ни живого космонавта, ни уж тем 
более ракеты, тоже очень хотелось им стать. Космонавтом! 
 Погодки, рыжеволосые и вечно шмыгающие носами, братья Филипповы, 
Колька и Юрка, слонялись по двору. Мать вытолкала их на улицу, чтоб не 
мешали своей вознёй стряпать обед, со словами: 
 - Идите хоть на улицу, окаянные. День-то сегодня погодится, 
солнечный. Да только в самую грязь, в лужи не лезьте, а то головы отщипну, –
напутствовала она погодков.  
 А у Кольки с Юркой, этих семи- и восьмилетних сорвиголов давно 
созрел план, как стать космонавтами. Не было только главного исполнителя – 
того, кто в их детских шалостях мог бы осуществить их затею. Зато был крем! 
Целый тюбик настоящего крема, который они пару дней назад стащили у 
мамки. Зачем? Этого они ещё и сами не знали, но своими шкодливыми умами 
понимали – авось пригодится. И пригодился ведь, ой как пригодился! 
 Сашу мать тоже отпустила на улицу. «Что малец один будет томиться в 
небольшой душной комнатке, я на занятия в школу уйду», – думала она. 
 - Пойди, Саша, на улицу. С ребятами поиграй, – сказала она, вытирая 
руки о край передника. 
 Уговаривать дважды Сашу не пришлось. И то верно, что дома-то 
делать? Скукота. А на улице  – ручьи, и можно пускать по ним незатейливые 
кораблики из щепочек, или придумать ещё какое занятие, поинтересней. 
 Колька и Юрка вывернули из-за угла и, заговорщически подмигнув 
Сашке, разом спросили: будешь с нами в космонавтов играть? А то, вскинулся 
Саша, как нет, если это мечта каждого мальчишки, да ещё и братья 
Филипповы назначают его главным космонавтом. 
 - Конечно, буду, – радостно согласился он, – а что делать надо? 
 Первым, по старшинству, заговорил, Колька:  
 - Смотри, что у нас есть, – похвастался он, доставая откуда-то из-за 
спины и выкладывая на ладонь тюбик с кремом, – такие только у Гагарина 
есть, – важно продолжил он, размахивая тюбиком. – Гагарину в них и суп, и 
компот, и пюре с котлетой положили с собою в полёт. 
 - Почём знаешь? – удивился Саша. 
 - А нам батя рассказывал, – доверительно поддакнул младший Юрка.  
 - Пойдём к школе, в космонавтов играть будем, – предложил Колька. 
 Большая каменно-деревянная железнодорожная школа стояла тут же, 
неподалёку, в паре-тройке сотен метров от дома. В ту пору обнесена она была 
по всему периметру высоким деревянным забором, вдоль которого 
аккуратными рядами в поленницы были уложены про запас дрова. Высокий 
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забор – непреодолимое препятствие для маленького Саши. Но с ним же 
прохиндеи – братья-погодки Филипповы – и любая шалость по плечу. 
 Для солидности, как и подобает настоящему космонавту, Сашке прямо у 
забора, кремом на обеих щеках нарисовали усы. Залихватские такие, как у 
гусар, они весёлыми крендельками незамысловато заплетались кверху. А 
дальше понеслось веселье. С криком и хохотом, погодки подхватили и 
усадили Сашу к себе на плечи и поскакали вдоль школьного забора. Его 
вихрастая голова со съехавшей от бешеной скачки на затылок шапкой и 
довольное лицо, корчившее рожи и строившее ужимки, с кремовыми усами, то 
и дело высовывавшееся из-за забора, переполошило всю школу. Уроки в этот 
день были сорваны! Ученики, одни за другими, прилипали к окнам и хохотали 
до слёз. И никакие увещевания строгих преподавателей, никакие угрозы и 
наказания не могли усадить их за школьные парты и обратить внимание на 
уроки. Учителя лишь обречённо мотали головами и пытались успокоить не в 
меру развеселившихся школьников. 
 Не до смеха было лишь одному человеку – учительнице начальных 
классов Нине Николаевне, Сашиной маме. В юном скоморохе за окном она 
моментально узнала собственного сына, своего Сашку, который сейчас с 
удовольствием корчил всем рожи. 
 Оставив на минуту класс, она разыскала в школьных коридорах 
старенького сторожа и попросила шугануть чересчур развеселившегося сына. 
 Сторож, как и подобает в таких случаях, вышел с метлой и закричал, 
заругался, добавив для острастки крепкого бранного словца на ребят. 
Смекнув, что натворили неладное, мальчишки бросились врассыпную. И 
отдышавшись только возле сараев, заговорили разом, перебивая друг друга: 
 - Ох, и попадёт тебе, Сашка, дома, точно попадёт, – сочувствовали 
погодки. – Задаст тебе мать трёпку да ещё и ремнём накажет. 
 Это было что-то новенькое в Сашином детстве, не укладывающееся в 
голове. Его, и накажут? Возможно, даже будут пороть ремнём. И он 
испугался. Впервые испугался по-настоящему. И даже от греха подальше 
спрятался за широкими, местами с облупившейся краской, дверями подъезда. 
И стоял там дотемна, и жалко было и себя, и маму, которая сбилась с ног в 
поисках невесть куда запропастившегося Сашки. Она звала и звала его, и 
спрашивала у соседей, но никто его не видел. А ему было так стыдно, что он 
не смел выйти из тёмного угла, в который, сам себя наказав, и поставил. 
 Сдали его всё те же братья Филипповы. «Тётя Нина, а ваш Сашка за 
дверями в подъезде стоит», – наябедничали они и замерли в ожидании скорой 
и неминуемой для Сашки расплаты за все грехи и шалости угасающего дня. 
 Саша сжался, зажмурился, представив страшное, когда понял, что его 
обнаружили, и сейчас будут ругать и наказывать. 
 Мама отодвинула входную дверь, посмотрела на испуганного, 
притихшего сына и спросила: «Устал, Саш? Пойдём-ка, сынок, домой!». 
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ДВЕ ФОТОГРАФИИ 

 
 - Ух, ты! Деда, а это грузди? – вертелся вокруг Савельича юркий 
мальчонка. И имя-то у него было подходящее – Юрик. Юркий, то есть. 
 - Да, – устало отозвался на детскую радость старик и тяжело вздохнул. 
 Несмотря на то, что груздовик спокон веку был на загумнах их деревни, 
старику было тяжело тащить полную груздей бельевую корзину, вот он и 
присел перевести дух на такую же древнюю, как и он сам, лавку у избы бабки 
Авдотьи. Да какая она ему бабка, если он женился раньше, чем Авдотья замуж 
за своего Василия вышла? Это она Юрику бабка, да и то, если бы её Лёха по 
городам не вертел подолом до сорока, так соседка бы уж в прабабках 
числилась. Всё никого у неё в дому не было, а тут вдруг нарисовался в 
прошлом годе на материнском крыльце Лёха её, да ещё с семейством. Вот 
страху-то было! Авдотья кричала так, что деревенские и не поняли сперва: 
думали, что старуху режут. Но обошлось. Оказалось, что радость. 
Этим летом её горожане вновь нагрянули под закат августа. Вот и вертится 
Юрик с утра до вечера по деревенским дорожкам. А что ему ещё делать, коли 
сверстников нет? Правильно, стариков донимает. Вот и сейчас Савельичу дух 
бы перевести да скорее до дому, чтобы его Анна груздь перебрала да 
замочила, пока он ноги на кровати растирает. А тут Юрик со своей 
пластмасской. Повернул на савельичеву корзину и просит: 
 – Дай сфотографирую! 
 – Дак чем ты, чудак-человек, снимать-то собрался? Фанеркой что ли 
этой? – удивился старик, позабыв и про ноги. 
 – Планшетом! – гордо поднял над головой свою штукенцию Юрик. 
 Он с важным видом повернул свою игрушку к корзине, и тут же 
раздался щелчок фотоаппарата. 
 – Смотри! – Юрик  повернул к старику обратную сторону «фанерки», и 
Иван Савельевич с удивлением там обнаружил картинку со своей корзиной. 
 – Здорово! – удивлённо произнёс старик, а Юрка,  не давая ему 
опомниться, небрежно провёл по фотографии корзины пальцем, и тут же 
вместо груздей на дощечке появился Лёха. 
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 – Папка, – важно сказал Юрик, а Савельич от неожиданности даже 
бросил косой взгляд на свою корзину: на месте ли? Это вам не шутка какая: 
была на фанерке корзина и вдруг вместо неё Лёха. Но обошлось – грузди были 
на месте… 
 А Юрик уже водил пальцем дальше: 
 – Это – мамка, это – наша квартира в Москве…, это – Маркиз… 
 Маркиза Савельич знал. Это был не кот, это был поросёнок. Авдотьина 
сноха выводила его на улицу только на поводке. Савельич, как и все 
остальные деревенские, никак не мог взять в толк, зачем ей этот поводок 
нужен, ведь котяра всегда лениво перебирал лапами где-то позади хозяйки, 
пока не осенило Пашку-тракториста: 
 – Так это она его на лямке, как на тросу, таскает! 
 – Дед Ваня, а можно я тебя сфотографирую? – вдруг бросил листать 
свои картинки Юрик. 
 – Да пошто? – удивился старик. 
 – Ну, как? Ты вон какой красивый: борода белая, руки вон, не как у 
папки, загорелые, жёсткие. Ты, ты…, – Юрик замешкался, подбирая слова, и 
не найдясь, выпалил: – Как моя баба, только дед! – Юрик помолчал секунду, а 
потом, пытаясь исправить неловкость, многозначительно добавил:  
 – Вот! Савельич засмеялся. 
 – Не надо меня… – начал, было, старик, но осёкся. Подумав, он вдруг 
посмотрел мальчонке в глаза и спросил:  
 – А тебе плёнки не жалко? 
 – Какой плёнки? – не понял его паренёк. 
 – Фотографической. 
 Настала очередь Юрика смеяться. 
 За те пять минут, что мальчишка объяснял, что плёнки никакой не надо, 
и что любую фотографию мамка отпечатает на принтере, старик почувствовал, 
что собрался с силами на оставшийся путь. Но прежде чем подняться, он 
сказал: 
 – Знаешь что, Юрка… ты приходи к нам через часик. Нас с Анной 
вместе сфотографируешь, ладно? 
 – Ладно! – радостно отозвался мальчишка, а Савельич, кряхтя, встал. 
 Встал, поднял свою тяжёлую и для здорового мужика корзину и пошёл к 
дому. Но сделав пару шагов, неожиданно для себя обернулся и крикнул вслед 
убегающему мальчишке: 
 – Юрка, не забудь: через час! 
 – Замётано! – донеслось откуда-то с соседней улицы. 
 – Завертится шельмец… – вздохнул старик и направил свои стопы к 
дому… 
 – Вот, Аня, – пробормотал он, с трудом поставив корзину к крыльцу и 
присаживаясь на ступеньку. – Ещё одну такую, и зимовать будем, как бояре: 
картоха да грузди... Раз уж не до мяса стало… 
 …Савельич, проживший всю жизнь в деревне, кроме колбасы, не едал 
ничего магазинного. А колбаса тогда была только в городе, так что перепадала 
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на крестьянский стол по великим праздникам, вроде приезда гостей. Не 
потому не ели магазинного, что всё там плохое, а потому, что всегда жил 
мужик от хозяйства, и особо в еде ему ничего чужого не требовалось. Разве, 
что соль да перец. Вот так, прожив всю свою жизнь от двора, не мог взять в 
рот Савельич кусок магазинного мяса. Не брезгует, вроде, но не привык к 
чужому. А своё содержать сил уже нет: каждый Божий день до зари 
подниматься нужно…  Это не по грузди сбегать, коли здоровья нашлось с 
утра... 
 – И этого, Ваня, хватит с огурцами да помидорками. Уймись лучше, – 
вздохнула жена, пытаясь поднять корзину. 
 – Погодь, дурёха! – дёрнулся было Савельич, но опять осел на 
ступеньку. – Говорю же, погодь! – от переживаний в голосе старика сверкнули 
властные нотки, но так же неожиданно уступили место ласке. – Не до груздя 
сейчас. Пойди, причешись, да надень любимый сарафан. 
 – Ты чой-то, старый? – по-своему, по-афонински ойкнула Анна. – 
Спятил совсем, коли свататься собрался? Мы с тобой шестьдесят лет, как муж 
и жена! 
 – Вот и я о том, – Савельич, не спеша, стал подниматься. – 
Сфотографироваться надо. 
 – Чего? 
 – Сфо-то-гра-фи-ро-вать-ся, гово-рю, надо, – повторил старик, морщась. 
– Сейчас Юрик прибежит с аппаратом… 
 – Тебе надо, ты и фотографируйся, – всплеснула руками Анна и гордо 
ушла в хату. 
 Даже не взглянув на корзину, Савельич, загодя приняв строгий вид лица, 
пошёл вслед за женой. 
 – Ань, ты где? – удивлённо спросил Савельич, войдя в избу. – Ань! 

   Жены нигде не было. Нашлась она только через пяток минут шарканья 
старческими ногами по дому: старик нашёл жену в маленьком закутке за 
печью, где она в молодые годы, бывало, пряталась от него во время ссор. Анна 
сидела, опустив лицо в ладони, и беззвучно плакала. Слёзы, просочившись 
между плотно сжатыми пальцами, как сквозь сито, капали на выцветший 
подол старушечьего платья. 
 Савельич открыл было рот, но не смог произнести ни слова – 
перехватило горло. Господи, когда они в последний раз так ругались? Лет 
двадцать назад? Около того… Два десятка лет он не видел жену на этом месте, 
два десятка лет если и были размолвки, то не настолько сильные, и вот теперь, 
на пустом месте... 
 – Аня…, – только это слово, закутанное во всю мягкость стариковского 
голоса, смогло пробраться сквозь ком, и дальше ещё мягче. – Анечка… 
 Плечи Анны перестали вздрагивать, и она, опустив руки, посмотрела 
мокрыми от слёз глазами на мужа. Потом поднялась и прижалась к нему, 
положив голову на плечо. Борода  старика стала мокрой от жёниных слёз. Он 
было всхлипнул, но Анна не дала ему времени: 
 – Бороду расчеши, пока я тебе рубаху глажу… 
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 Юрик прибежал на полчаса раньше, но у стариков уже всё было готово. 
Они сидели за столом, и Савельич теребил бороду, переживая, не заигрался ли 
где мальчишка. Анна попыталась было унять его руки, но тут хлопнула дверь 
в сени… 
 Вечером, уже улегшись спать, старики по очереди рассматривали две 
фотографии. Одна была маленькой, черно-белой. На ней молоденькая, можно 
догадаться – рыжая девушка, держа в руках огромный букет полевых цветов, 
стояла, положив голову на плечо крепкого парня в костюме. Лица обоих были 
счастливые-счастливые, а на кирпичной стене за ними вывеска из четырёх 
больших букв: «ЗАГС». 
 Вторая фотография была большой и цветной. На ней за столом сидела 
седая старушка, положив на плечо старика голову, а на столе перед ними 
лежал большой букет садовых цветов, на которые так ярок август, а лица 
стариков были такие же счастливые, как на той, первой фотографии... 
 Другие фотографии у них тоже были. Но только на этих двух они были 
вместе. 
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 Одуванчик 
 

Мне с юности цветы, 
Печалясь, задавали 
Вопросы красоты, 
Что выбрать помогали 
Бутон прекрасней всех 
Созвездий кандидата: 
Неоспоримый цвет 
И прелесть аромата. 
А ныне, поседев, 
Присяду на диванчик, 
Из ряда присмотрев, 
Излысый одуванчик! 
Он мне милее тем,  
Что к облакам пускает 
Пушинки насовсем, 
Их Небу предлагает. 
И так, себя забыв, 
Уж мыслями далече, 
Сменил земной удел 
Пресветлый человече. 
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                       Шершень 
 

Наш старый дом был брошенный, под слом, 
Молитв пред образами не звучало, 
Лишь грозный шершень – ураганный стон 
Мотал круги дугою без начала. 
 
Как вдруг повис у красного угла, 
И загудел в поклонах, словно плача, 
И бил челом до самого утра, 
Как восполнял молитвы недостачу. 
 
Какое диво, шершень, ты – наш брат, 
И в памяти останешься знаменьем… 
Весной нашёл я шершня у лампад, 
А за окном – журчание и пенье. 

 

 
 

              Морозные узоры 
  
Кто просветит моих чувств пятерицу? 
Этой завесе во мне не открыться, 
В этих туннелях навек заплутать,  
В метках божественных ум потерять. 
 
Где-то, за гранью Вселенской стены, 
В радужных жилах великой страны 
Бог напоит распознанием чуда: 
Наши окошки –  
                           посланцы оттуда! 

 

 
 

                     Эскиз 
 

Души скиталец – лишь намёк,  
Слетает пламень карандашный,  
Поэт свободы – жест изящный, 
Новорожденный огонёк. 
 
Мне б на тебе остановиться, 
Замолкнуть в таинстве руки 
И откровения границы 
Не растерять на ручейки… 
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   Благословлю, и – оставайся 
   Таким безумным навсегда, 
   Огнём и парусом вздувайся, 
   Нам – лишь на Небе будет мзда. 
 
   Проснутся праотцы немые – 
   Поэты гротов и пещер, 
   Станцуют пальцы золотые 
   Их неразгаданный манер. 

 

 
 

         Ситец луговой 
 
В тот зимний день ты принесла 
Отрез из лугового ситца, 
Как из волшебного ларца  
Нам предстояло осветиться: 
 
Ромашки, травы, васильки – 
Любви созвездие немое, 
Как запоздалое письмо 
Горит мечтанье небылое. 
 
Как вдруг из потолочной щели, 
Слетая лёгкою дугой, 
Коровка божия садится 
На летний ситец луговой. 
 

В её растерянном круженьи 
По нарисованным цветам 
Незримый шёпот и моленье 
К бутонам, звёздам и крестам… 
 
Так и у нас душа кружится 
По грёзам звёздных образов, 
Не разумеет, не стыдится 
Гореть от ситцевых цветов. 
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      Бакены 
 

Им бы плыть, петляя, 
По игривым руслам, 
До Небесных сводов, 
Где недрёмны гусла, 
И они, горящи, 
Взорами так манят, 
Главною звездою 
Эти своды славят. 
 
В густоте тумана 
Меч найти калёный, 
Разрубить бы цепи – 
Узищи плетёны. 
И тогда сорвутся 
Бакены по рекам, 
Показуя выси 
Нижним человекам. 

 
 

Златоокие слуги 
 

Сколько было прислуги 
У царя, что в Сидоне, 
Златооких друзей 
При сапфировом троне, 
Там камнями усыпан 
Светлый берег хрустальный, 
Там чарующий хор 
Курит ладан венчальный. 
 
Не захватит с собою 
Та загадка ветров 
Полетать над коврами 
Межнебесных слоёв. 
Были, были достойны 
Златоокие слуги, 
И парили когда-то, 
Словно радужны дуги. 
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Владимир Бирюков родился в 1948 г. на 
станции Ак-Булак Оренбургской области. 
Окончил Уральский педагогический институт. 
Работал тренером, художником-оформителем. 
В 1997 г. переехал вместе с семьёй из Уральска 
в посёлок Красное-на-Волге. С 2010 г. – член 
литературного объединения «Радуга». Лауреат 
районного поэтического конкурса имени 
П.А. Вяземского в 2012 г. 

 
      Без слов 
 

Над нами властвует молва, 
С вопросом, точкой, с запятыми. 
И там всегда одни слова 
Простые, мудрые, святые. 
Без них нам деться никуда, 
Но и у них свои пределы... 
Что говорит в ручье вода? 
Как тучи в небе мечут стрелы? 
И лишь молчит одна любовь 
О ней мы скажем всё глазами. 
Прошу тебя, не надо слов, 
Пускай не властвуют над нами. 

 

 
                 К небесам 
 

                                     На смерть жены 
 

Мне говорят, что время лечит, 
Что память можно обмануть, 
Что ждут меня другие встречи 
Когда-нибудь и с кем-нибудь. 
 
Скажи мне, как принять душою 
Тебе несказанную боль,  
Что ты ушла и не со мною, 
Оставив в моей ране соль.  
 
На свете всё и вся не вечно. 
Уйду и я вслед за тобой. 
И там, где ты сейчас беспечна, 
Я потревожу твой покой.  
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                     Молчи! 
 

Молчи! Мне рану не тревожь! 
Слова твои подобны перцу. 
Где правда, где святая ложь? 
Прошу тебя, доверься сердцу. 
 
Молчи! Молчание вдвоём  
Мы связаны с тобой надёжно. 
Словами – каждый о своём, 
И нам понять друг друга сложно. 
 
Молчи! Молчанием своим  
Ты говоришь намного больше. 
Над бездной оба мы стоим, 
И трос страховочный все тоньше. 
 
Молчи! Не будем говорить! 
Мы оба можем в крик сорваться. 
А слово –  лопнувшая нить, 
И трос наш может оборваться. 
 
Молчи! Слова отравят кровь! 
Мы потеряли нашу нежность. 
От жестких слов уйдёт любовь,  
Как следствие, как неизбежность. 
 
Молчи! В который раз прошу! 
Ни слова больше, сделай милость. 
Ты всё поймешь, и я прощу 
Твою пустую говорливость. 
 
Молчи! Одно прошу понять: 
Нам друг без друга будет хуже. 
Дай мне к груди тебя прижать. 
Покой сейчас обоим нужен. 
 
Закрой глаза, немою стань! 
Винить глазами можно тоже. 
Взгляд, слово, как алмаза грань, 
И ослепить, и ранить может. 
 
Ты успокоилась? Теперь,  
Когда обида чуть утихла, 
Давай откроем слову дверь. 
Пусть входит, только очень тихо. 
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            Бег в никуда 

 
Вся жизнь, как бесконечный бег, 
Порою хочется признаться, 
Что тянет сесть и отдышаться 
Ведь ты не лошадь – человек! 
А жизнь всё гонит. Как во сне, 
Бежим с закрытыми глазами. 
Куда, зачем? Не знаем сами, 
Уж на висках белеет снег. 
Так время мчится в никуда. 
Вот тут бы нам остановиться –  
Моих друзей, ушедших, лица 
Смывают быстрые года. 
А впереди – туман густой 
Над этой беговой дорогой. 
Наверно, скоро – встреча с Богом. 
Вздохну за финишной чертой. 
 

 
   Догонялки 
 

Разбежалась жизнь, плутовка, 
Да не в гору – под уклон. 
Будто это стометровка. 
Дай мне полный марафон 
 
Я в долгу бы не остался. 
Ты не бойся, хватит сил. 
Я ещё не надышался. 
Я ещё недолюбил. 
 
Ты морщины мои множишь, 
Только это – не резон 
Я уверен, что возможен 
Даже супермарафон. 
 
Все сомненья, как рублёвки, 
Брошу на алтарь огню. 
И пойду куплю кроссовки, 
В них я юность догоню.   
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Сергей Степенин родился 17 января 1968 
года в городе Плёс Ивановской области. 
Работал учителем в Никифоровской школе 
Красносельского района. После службы на  
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Подольское Красносельского района, женат, 
имеет двух детей. 

 
                     *** 
 

Чуткий волен лишь страдать,  
Счастье воле не подвластно. 
Если следа не видать, 
То бранить метель напрасно. 
Если ищут лишь глаза, 
Свет сквозь тучи не увидишь. 
Не решившись всё сказать, 
Никого ты не обидишь. 
Не оправдывай себя 
За бесчинство чувств и страсти, 
Их приносят лишь любя, 
Ведь любовь не терпит сласти. 
Чудо-сны, пойдите прочь! 
Нет ни жизни вам, ни веры. 
С вами веселее ночь, 
Для души вы – изуверы. 

 
 

 
                      *** 
 

С неба падает белый и слепит… 
«Милый, что ты там прячешь в руках? 
Это снег?» «Нет, не снег. Это пепел 
       Воды,  
                  прогорающей  
                                 в облаках». 
 

И она изумлённо моргает, 
Обо мне беспокоясь весьма. 
«Ну и кто же её там сжигает?» 
       «Кочегар  
                по прозванью 
                                  Зима». 
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                *** 
 

Били бедного Пьеро 
На заплёванных подмостках 
И бездельник, и герой, 
И пустая вертихвостка. 
 

Били бедного Пьеро, 
Веселясь или ругаясь, 
Били даже и за то, 
Что он ходит спотыкаясь. 
 

Били бедного Пьеро, 
И ревело что-то в зале: 
«На него воды б ведро! 
Он не кровью, краской залит!» 
 

А в накрашенных глазах 
Боль, тоска и всепрощенье. 
А в партере, как гроза, 
Хруст орехов и печенья. 
 

Умирал старик Пьеро. 
Как поклон последний труден! 
Увлечённые игрой  
Пусть хохочут в зале люди! 
 

 
                        *** 
 

Изгнал мой стих бесчувственность листа, 
Но пустота переселилась в душу. 
И вот уже я сдался, я устал, 
Я сам себе стал безнадёжно скучен. 
 

В моей душе не более тоски, 
Чем в небе туч и мути в океане, 
Но чьих-то глаз небесные мазки 
Меня томят, терзают, губят, манят. 
 

Вся наша жизнь лишь тонкая свеча 
На алтаре неведомого Бога. 
Она так трепетна, так нежно горяча, 
Но в беззащитности едва ли не убога. 
 

Дано ли ей расплавить до конца 
Свой стеарин, хребтину – нить сжигая, 
Или рука бездушного жреца 
Её погасит праздник отлагая? 
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   До светлых дней, до лучшего огня. 
   Когда весна и радостные крики 
   Всю землю свежей силой опьянят, 
   Взметнётся ввысь мой дух огнеязыкий. 
 

 
                      *** 
 

Извечно матушка Россия 
Клонила голову в кабак, 
Где, лживой нежностью осиян, 
Встречал с бутылкой вурдалак. 
 

И кровь текла тягуче, томно 
Из жил дуревших мужиков. 
Вещали молнии и громы, 
Что Бог накажет дураков. 
 

Не грубой вражескою плотью –  
Судьбой навек покорены. 
Мы все – вериги и лохмотья 
Одной юродивой страны. 
 

Удел наш – самоистязанье 
И жалкий трепет на ветру. 
А радость с синими глазами –  
Лишь сон, пропавший поутру. 

 
                         
                       *** 
 
Не всё ли так исчезнет без остатка? 
Не всё ли вихрем пронесётся прочь? 
И жизнь моя не больше, чем догадка 
О чём-то страшном и большом, как ночь. 
 
В кромешной тьме беспомощных исканий 
Так сладок хмель ничтожнейших удач, 
Что я с моими слабыми ногами 
Уже, как конь, готов пуститься вскачь, 
 
Кричать в неудержимом, дерзком беге, 
Всей силой лёгких рвать тугую глушь, 
Чтобы в припадке сладкой дикой неги 
Вдруг ощутить: какая это чушь. 
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                      *** 
 

Я ошибался, веря только снам. 
От них весь век обещанного жди. 
А тучи гонит по небу весна, 
А в окна бьют весенние дожди. 
 
Я доверял себе лишь одному 
Безумных мыслей горечь и елей. 
Я улыбался всем и никому, 
Но взгляд мой стал стремительней и злей. 
 
Проходит ночь мечтателя, и вдруг 
Он видит мир реальный и живой. 
Теперь мечта – неверный давний друг – 
За сон-обман заплатит головой. 

 

 
                      *** 
 

Прошлое, как чёрная дыра, 
День за днём затягивает в бездну. 
Всё азартней, всё хитрей игра, 
И она, увы, небезвозмездна. 
 
Торопливо, нервно, будто вор, 
Будто вся душа моя раздета, 
Я тянусь сквозь чёрный коридор 
К неземному ласковому свету. 
 
Ничего там будет мне не жаль. 
На пульсирующем веной млечном тракте 
Как петля, затянется спираль 
Самой лучшей изо всех галактик. 
 
Там венец из триллионов звёзд 
И простор для самой крупной стати. 
Там душа взметнётся в полный рост 
И растает в вечной благодати. 
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